
МИНИСТЕРСТВО 
образования Красноярского края

П Р И К А З

1.В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Красноярского края от 24.12.2010 № 651-п «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации краевых государственных 
учреждений, а также утверждения уставов краевых государственных 
учреждений и внесения в них изменений», на основании пунктов 3.64, 3.78, 4.4 
Положения о министерстве образования Красноярского края, утвержденного 
постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п, 
учитывая приказ министерства образования Красноярского края от 25.05.2015 
№ 186-11-05, утвердить изменения в устав краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Назаровский 
аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» (далее -  учреждение) согласно 
приложению.

2. Директору учреждения Н.А. Мальцеву провести мероприятия 
по регистрации изменений в устав учреждения в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель 
министра образования 
Красноярского края О.Н. Никитина
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Изменения в Устав 
краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
«Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»

В разделе 1 «Общие положения»:
в пункте 1.4 слова «территориальном органе Федерального 

казначейства» заменить словами «финансовом органе Красноярского края»; 
в разделе 2 «Предмет, цель и виды деятельности Учреждения»: 
в пункте 2.4:
подпункт «в» исключить;
абзацы четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый исключить; 
дополнить пунктом 2.4.1 следующего содержания:
«2.4.1. Учреждение вправе • осуществлять образовательную 

деятельность по следующим образовательным программам, реализация 
которых не является основной целью его деятельности:

а) дополнительные профессиональные программы -  программы 
повышения квалификации рабочих, служащих, программы 
профессиональной переподготовки рабочих, служащих;

б) дополнительные общеобразовательные программы -  
дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 
предпрофессиональные программы.

Дополнительные образовательные программы могут иметь следующие 
направленности: техническую, естественнонаучную, физкультурно
спортивную, художественную, туристско-краеведческую, социально
педагогическую .»; 

в пункте 2.5:
в абзаце двенадцатом слова «за исключением обучающихся 

и студентов за счет средств краевого бюджета» исключить; 
абзац двадцатый исключить;
в разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»: 
в подпункте «б» пункта 3.3 слова «по согласованию с Агентством» 

исключить;
абзац третий пункта 3.14 изложить в следующей редакции:



«Попечительский совет Учреждения формируется путем письменного 
или устного обращения директора Учреждения к кандидатам в члены 
Попечительского совета. После получения ответов от кандидатов директор 
Учреждения формирует и утверждает список членов Попечительского совета 
Учреждения.»;

в абзаце третьем пункта 3.23 слова «Управлении Федерального 
казначейства по Красноярскому краю» заменить словами «финансовом 
органе Красноярского края»;

в разделе 5 «Имущество и финансовое обеспечение деятельности
Учреждения»:

в пункте 5.9 слова «территориальном органе Федерального 
казначейства» заменить словами «финансовом органе Красноярского края»; 

в разделе 9 «Заключительные положения»: 
в пункте 9.1 слова «по согласованию с Агентством» исключить.
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