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lъо оорrзовании Всероссиiiскбt,о
iieHTpъ хуцовестЕенного тЕор-
честЪа уч8щшхся kI pt]OoTHt,EtoE
начвльного профссиональн0I,0
Йразоввния Роiсийской Феде-
р8llли

С цельш совOршенст8OЕания цOяl€льшости учреыценлtfi и организа-

rsЁ И*ttястарOтэ8 оdр830ýs н}lя Россиflскоti Фо церв цlи, отЕетст8е н н!{х

зs прOвбц9ltиs прOсýетительскоff , культурно-массовоfl работн среlи

учащеfiся моJIо,цеаи, ев [iр8встэённо-эстетическое воспит8ние

шика,ýjвАю:
I. jИквицИроватЬ Всероссийсttиfi Центр культуры Учаllихся и работни-

ков профтехоdравования ilри fuiинистертве образованкя Российскоfi

Фецераtии с 23 цекабря 1993 гои.
2. НазttачИть В.п.Росто!скоI1о, цлlректора Всероссиfiскоr,о Щентра

Iýльтуры, пре дс е да телем ликэицаrйон юfi комиссии,

3.РостовскомУВ.l].опрецелитьперсоналЬныйсоставликЕицаIион_
ноfi комиссИи, оргвниЗоtsать ее работУ и ilрOвести комплекс мероII-

риятиfi шо ликЕицаiдtи Всероссийского Щентра кульlуры. 0беспечить

в соответст!ии с цеfrствукltцим законоцsтельством соL]дальные льготЕ

и гарантии работникам бывшего Центра культурн, эллслобоtiцаемýм Е

сЕязи с eI,O ликlидаIиеlt и rrроцолhiаючlим lыIолнять ранее вOзлоеен_

нýе на них обязанпости в течение есего срока fiосле получения trре-

ЦУПРеКДения об увольнении J1JIи Iiерехода Ео вн{.)!ь образоваttнуl] ст-

, руктуру.
4.0dразоват ь Вс ероссиitсtiий Центр ху доеестЕен t]ol,o тЕорчес тэа }ча-

[и).ся И работtликоВ l]ачаЛЬi]огО ttрофессиоЬ&дьноIО образования fiри

h,lинистерсТЕе обраiiоЕания РоссИfiскоЙ Фецерашии на базе Всероссийс-

к0I'оцеýтракУЛьтУрыуЧаЩихсЯиработgщtоЕпрофтехOбра3OЕания'воЗ-
локI4Е ltg цеIо фуак1ии коорцинаLии и организаLиоIli]о-методического

руко80 цс тЁа цея тел ьнос 1 ью ýgдьтурно-прос Еет}lтельнýN учре кцеýиfi
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цIюФсспсfiаJьЕою оdIвýочапfi g(, Еоýросш ýвsцтýlt худо8OствOн-
ЕоIю творчsства учащrея.

5. Утвsрgtъ Уетав Всероссяf;овоrо ЦактIя :ryдФlаеsвенноIý
творчsетва

6. tlдзваwтъ В.II.РостовсеоFо на долIЕостъ lцрептора-ryдо-
,BcTEoEHoxro рlково.щЕбля Beopoee*ЁoBorrc. Щепт;п :судоtесtвsgяог,с
творчýствs. учедшхся ш рdошшков п;юфсспонаJБýоIю оdlввовакпяс 23 домdря I99З г.

7. Устаrrовшть В.П.РостовскшУ Iб разряд oIUEtK- тРу/lд всоответсrвЕý с Ццрноfi'тарфsоfi cgTKofi по .IU*TB тРУа работш-ков бпдЕетноfi сфрц.
8. Ростовска{у В.п. в цýсJrtЕдЁвз}ýrf; ёIюЕ цFдставЕтъ Еа

утвstr}цданцб струЕ?уру g цт&тЕо9 I*ctrlcagýo ВоороссrЁсЕоIэ ЦоЕтIп)ryдоаёствёýýогo творчосrаа: в .tЕушsсgчшfr срк осуцвстЕтъ
Yuu lrатsряальýýЕ цеrшостеf,, буr:в.птеркв, фЕаgсооlг l яFFlь
Ешх доЕуш8Еэов IЮ состояЕШ на 23 докабря Ig93 года.

9, Коэтроль за вшЕодЕgЕхflr црIЕа5а эо&юштъ ва Гдазвое
управJrёжýе щюфссrоýаJlьЕоlю О6lвзовя lтпя ( А. В. Ешстратов ) .

Шпистр Е.В.Тlачежо
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