
распоряжен: 
Чувашской 

и з 
от

юмитета
венным

, i .̂'СЛ
приказом Ми1щсте^6̂ |§  образования и мо-

лод^жйоШйшитики
и « <.;«;■■,?•*'.I >• IГч) % -5 ‘) Ш

Чувашской 1®публики
от ш ?  л Л/

Изменения,
вносимые в устав государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский механико
технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики

Чувашской Республики

1.Ha титульном листе Устава в наименовании слова «Чебоксарский механико
технологический техникум» заменить словами «Чебоксарский профессиональный кол
ледж им. Н.В. Никольского».

2. В разделе 1:
а) абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:.
«1.1. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж 
им. Н.В. Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики (в дальнейшем именуемое -  Автономное учреждение) создано в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 23.10.2014 г. № 368 «О создании автономных учреждений Чувашской Республики» пу
тем изменения типа существующего бюджетного образовательного учреждения Чуваш
ской Республики среднего профессионального образования «Чебоксарский механико
технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чуваш
ской Республики, реорганизовано постановлением Кабинета Министров Чувашской Рес
публики от 09.04.2015 г. № 120 «О реорганизации государственного автономного профес
сионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский меха
нико-технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики в форме присоединения к нему бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский педагогический 
колледж им. Н.В. Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чу
вашской Республики, переименовано постановлением Кабйнета Министров Чувашской 
Республики от 29.02.2016 г. № 60 «О переименовании государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский 
механико-технологический техникум» Министерства образования и молодежной п о л и у и -  

ки Чувашской Республики.»;
б) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Автономное учреждение является правопреемником государственного авто

номного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Че
боксарский механико-технологический техникум» Министерства образования и молодеж
ной политики Чувашской Республики.»;

в) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Полное наименование Автономного учреждения:
на русском языке: государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. 
Н.В. Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Рес
публики;

на чувашском языке: Чаваш Республикин вёрену тата 9амраксен политики 
министерствин профессилле пёлу паракан «Шупашкарти Н.В. Никольский ячёллё 
професси колледжё» Чаваш Республикин хай тытамла патшалах вёрену учрежденийё.

Сокращенное наименование Автономного учреждения:
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на русском языке: ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии.
г) в пункте 1.8 слова «Министерство имущественных и земельных отношений Чу

вашской Республики» заменить словами «Государственный комитет Чувашской Респуб
лики по имущественным и земельным отношениям»;

д) в пункте 1.9 слова «органах федерального казначейства в Чувашской Республи
ке, органах казначейства Министерства финансов Чувашской Республики» заменить сло
вами «Министерстве финансов Чувашской Республики».

3. В разделе 2:
а) пункт 2.4 дополнить абзацами пятым-шестым следующего содержания:
«обучение профессиональное:
реализация основных программ профессионального обучения -  программ профес

сиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, программ пере
подготовки рабочих и служащих, программ повышения квалификации рабочих и служа
щих в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности.»;

б) в пункте 2.5: 
подпункт 2.5.2 исключить;
подпункты 2.5.3 -  2.5.26 считать соответственно подпунктами 2.5.2 -  2.5.25.
4. В разделе 3:
а) в пункте 3.2:
в подпункте 6 после слов «передаточного акта» дополнить словами «или 

разделительного баланса»;
в подпункте 9 слова «, а также формам отчетности, утвержденным Учредителем» 

исключить;
в подпункте 14 слова «, и об изъятии данных видов имущества» исключить; 
подпункт 15 дополнить словами «, а также согласование Автономному 

учреждению проектов решений по передаче в аренду недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Автономным учреждением или 
приобретенного за счет средств, выделенных на приобретение этого имущества, которые 
принимаются Учредителем по согласованию с уполномоченным органом в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Чувашской Республики;»;

подпункт 20 исключить;
подпункты 21-22 считать соответственно подпунктами 20-21;
б) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. К компетенции уполномоченного органа в области управления Автономным 

учреждением относится:
1) дача согласия по согласованию с Учредителем на:
внесение денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или передачу иным образом этого имущества другим юридиче
ским лицам в качестве их учредителя или участника;

распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Автономным учреждением или приобретенным за счет выделенных ему 
Учредителем средств на приобретение этого имущества;

2) закрепление по согласованию с Учредителем за Автономным учреждением на 
праве оперативного управления государственного имущества Чувашской Республики;

3) изъятие по согласованию с Учредителем излишнего, неиспользуемого или ис
пользуемого не по назначению имущества, закрепленного за Автономным учреждением 
или приобретенного Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учреди
телем на приобретение этого имущества;

4) предоставление по согласованию с Учредителем Автономному учреждению зе
мельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования;

5) прекращение по согласованию с Учредителем права постоянного (бессрочного) 
пользования Автономного учреждения на неиспользуемые земельные участки;



6) согласование устава Автономного учреждения, изменений в устав Автономного 
учреждения;

7) утверждение по согласованию с Учредителем передаточного акта или раздели
тельного баланса.»;

в) в абзаце первом пункта 3.6 слова «прошедший соответствующую аттестацию» 
исключить.

5. В разделе 8:
а) в пункте 8.5 после слов «сохранность» дополнить словами «и эффективность 

использования»;
б) пункт 8.8 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
«Уточненный перечень по состоянию на 31 декабря отчетного года представляется

Автономным учреждением Учредителю на утверждение ежегодно не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным.

Учредитель ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представля
ет утвержденный уточненный перечень особо ценного движимого имущества в уполно
моченный орган.»;

в) в пункте 8.16 слова «органах казначейства Министерства финансов Чувашской 
Республики или органах федерального казначейства в Чувашской Республике» заменить 
словами «Министерстве финансов Чувашской Республики».

6. В разделе 9:
а) пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. Ежегодно Автономное учреждение обязано опубликовать отчеты о своей дея

тельности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных учреди
телем автономного учреждения средствах массовой информации. Порядок опубликования 
отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавли
ваются Правительством Российской Федерации.»;

б) в подпункте 3 пункта 9.4 слово «Учредителя» исключить.

Приняты общим собранием (конференцией) работ
ников и обучающихся государственного автономно
го профессионального образовательного учреждения 
Чувашской Республики «Чебоксарский механико
технологический техникум» Министерства образо
вания и молодежной политики Чувашской Респуб
лики
Протокол № 1 от 04 марта 2016 г.

Рекомендованы к принятию наблюдательным сове
том государственного автономного профессиональ
ного образовательного учреждения Чувашской Рес
публики Чебоксарский механико-технологический 
техникум» Министерства образования и молодеж
ной политики Чувашской Республики 
Протокол № 2 от 04 марта 2016 г.
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