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Изменения в устав 
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III. Имущество Учреждения и финансовое обеспечение выполнения государст
венного задания Учреждением

Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11 Учреждение ведет статистическую отчетность о результатах хозяйст

венной и иной деятельности в порядке, установленном федеральным законодатель
ством.»

IV. Организация деятельности Учреждения

Абзац пятый пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«представлять Учредителю статистическую отчетность Учреждения в поряд

ке, установленном законодательством Российской Федерации;»

V. Управление Учреждением

Абзац седьмой пункта 5.16 изложить в следующей редакции:
«Совет Учреждения состоит из выборных представителей от педагогических 

работников, руководящих работников, иных работников, осуществляющих вспомо
гательные функции. Персональный состав совета Учреждения избирается общим 
собранием Учреждения сроком на 4 года. В состав совета Учреждения входит также 
директор Учреждения, который является председателем совета Учреждения. Для 
ведения протокола заседания совета Учреждения из его членов избирается секре
тарь. Заседания совета Учреждения созываются его председателем в соответствии с 
планом работы. Внеочередные заседания совета Учреждения могут созываться так
же по требованию не менее половины членов совета Учреждения.».



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ

№

г. Вологда

Об утверждении изменений в устав 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж 
народных промыслов»

В соответствии со статьями 8 и 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 52 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и постановлением 
Правительства Вологодской области от 20 сентября 2010 года № 1070 «О Порядке 
утверждения уставов бюджетных или казенных учреждений области и внесения 
изменений в них»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в устав бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области «Губернаторский колледж 
народных промыслов» (приложение).

2. Директору бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Губернаторский колледж народных промыслов» 
А.В. Косьевой обеспечить государственную регистрацию изменений в устав в 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской 
области и в недельный срок после прохождения регистрации представить в 
Департамент образования области копии документов, подтверждающих 
государственную регистрацию изменений в устав.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента образования области JI.H. Воробьеву.

Начальник Департамента Е.О. Рябова



ПРИНЯТЫ
Общим собранием (конференцией) 
коллектива БПОУ ВО «Губернаторский 
колледж народных промыслов» 
протокол от 10 января 2018 года № 1

Изменения в устав 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Губернаторский колледж народных промыслов»

Раздел IV. Организация деятельности Учреждения

Абзац семнадцатый пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 
«обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность информа

ции и документов, предусмотренных частью 2 статьи 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны.».

Раздел V. Управление Учреждением

Пункт 5.2 дополнить подпунктом 5.2.10 следующего содержания:
«5.2.10. Размещение документов в соответствии с требованиями ггунктов 3 .3  - 

3.5 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче
ских организациях».».

Считать подпункт 5.2.10 соответственно подпунктом 5.2.11.

Раздел VI. Реорганизация и ликвидация Учреждения, 
внесение изменений в устав Учреждения

УТВЕРЖДЕ 
При казок^Дедарт, 
образов 
от

области

Дополнить пунктом 6.5 следующего содержания:
«6.5. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения тре

бований кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с 
уставом Учреждения.».

Считать пункты 6.5, 6.6, 6.7 соответственно пунктами 6.6, 6,7,^у^йонная и ф н с
| России №11 по
| Вологодской облаете 

Выдано Свидетельство 1 
1 о государственной

регистрации

\ ' ‘ АР*1*»00’'

S о: о 
< -  • <  « с. ft -х. о  с  г. vsO л* у- с'~ t \

V  Ж

! Экземпляр - документа
4 / : хранится в
■ эегйстрирулрёп 0:'г“


