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-

устав Государственного бюджетного учреждения

в

Внести

дополнительного образования <Щентр технического творчества
профориентации
по тексту

1.

- Поволжский центр юрокосмического

и

ранней

образованияD (далее

- Устав) следующие изменения:
На титульном листе устава слова <Щентр техническоГо

творчества и ранней профориентации

- Поволжский центр юрокосмического

образования)) заменить словами <Центр молодежных инженерных и наУЧНых

компетенций <КВАНТОРИУМ)).

2.

В

пункте 1.1 Устава и

технического творчества

и

д€L11ее

по тексту Устава слова

р4нней профориентации

-

<Щентр

Поволжский центр

аэрокосмического образования)) заменить словами кЩентр МоЛодеЖНЫХ
инженерных и наr{ных компетенций <КВАНТОРИУМ).

3.

В пункте

1.3 Устава:

- в абзаце 2 слова

<ЩТТиРП-ПоЩАКО>> заменить словами

(ЦМИНК

(КВАНТОРИУМ>;

-в

абзаце

З

слова KState budgetary organization for complementary

of technical

education кСепtrе

Povolйskij center of

creative workand еаrlу саrееr counseling

aerospase education>> заменить словами KState budgetary

organization for complementary education KCentre of youth engineering and
science competencies <Quantorium>.>.

4.

Пункт

1.4 Устава:

- дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

(60З004, г. Нижний Новгород, просп. Ленина, д. 95.>;
- абзацы четвертый

- шестой считать соответственно абзацами

пяТыМ

-

седьмым.

5. Пункт

1.5 Устава дополнить абзацем седьмым следующего

содержания:

<На основании прик€ва

министерства образования, науки

молодежной политики Нижегородской области> от

I

14.01.201|

Ns316-01 -6З-40 Госуларственное бюджетное у{реждение дополнительнОГ

образования кПоволжский центр

аэрокосмического

образования))

переименовано в Госуларственное бюджетное учреждение дополнительного

образования кЩентр молодежных инженерных и на}п{ных компетенций

(кВАНТоРИУМ).).

6.

Пункт 1.13 Устава дополнить абзацем третьим

следующего

содержания:

<Учреждение имеет структурное подрzвделение: Региональный

детский технопарк <Кванториум Мини>
расположенный по адресу: 603004,

(далее

Кванториум Мини),

г. Нижний Новгород,

просп. Ленина,

д. 95. Кванториум Мини

ре€tлизует федеральную программу
дополнительного образованйя в рамках системы современных
высокотехнологичных площадок интеллектуального р€ввития.)).

И.о. директора

С.А. Непокорова

Прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью

главный специ€lлист сектора правового обеспечения
управленлш организационно-правовой и калровой работы
министерства образования, науки и молодежной
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