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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 
от “ 02 ” декабря 2014г.  № 1276     

 
 

О создании муниципальной 
бюджетной образовательной организации 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа 
«Арча Арена» 

 

 
 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 6 октября 2003 года        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» и 
Законом Республики Татарстан №15-ЗРТ от 22 февраля 2006 года «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в 
области образования», в целях создания условий для развития физической культуры 
и спорта в Арском муниципальном районе, привлечения к занятиям физической 
культуры детей и молодежи, формирования здорового образа жизни Арский 
районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать со 2 декабря 2014 года муниципальную бюджетную 
образовательную организацию дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа «Арча Арена». 

2. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципальной 
бюджетной образовательной организации дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа «Арча Арена» осуществляются 
исполнительным комитетом Арского муниципального района. 

3. Назначить директором муниципальной бюджетной образовательной 
организации дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа «Арча Арена» Шакирова Ильхама Махмутовича. 



4. Утвердить Устав муниципальной бюджетной образовательной организации 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Арча 
Арена». 

5. Директору муниципальной бюджетной образовательной организации 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Арча 
Арена» Шакирову Ильхаму Махмутовичу выступить заявителем и зарегистрировать 
Устав муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Арча Арена» в 
Межрайонной ИФНС России №18 по Республике Татарстан в установленный 
законом срок. 

6. Финансово-бюджетной палате Арского муниципального района 
(Ф.Р.Исмагилов): 

- утвердить штатное расписание муниципальной бюджетной образовательной 
организации дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа «Арча Арена»; 

- укомплектовать муниципальную бюджетную образовательную организацию 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Арча 
Арена» педагогическими кадрами, обучающимися, обеспечить необходимым 
оборудованием, создать необходимые условия для организации образовательного и 
воспитательного процесса; 

- обеспечить финансирование муниципальной бюджетной образовательной 
организации дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа «Арча Арена». 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя руководителя исполнительного комитета Арского муниципального 
района И.А.Галимуллина. 

 
 
Руководитель  
исполнительного комитета       И.Г.Нуриев 


