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следующие изменения в устав Областного
профессионаJIьного образовательного

<<Старооскольский педагогический колледж) (далее - Устав).

к1.5. Собственником имущества (учредителем) Учреждения является
Белгородская область. Функции и полномочия учредителя Учреждения от

Учреждения
земельных

имени Белгородской области осуществляет департамент
Белгородской области (далее - Учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества
осуществляют Учредитель и департамент имущественных и
отношений Белгородской области в пределах их компетенции.)).

образования

В разделе З Устава пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
<<З.2. Непосредственное управление Учреждением осуществJIяет

ПРОШедшиЙ соответствующую аттестацию директор, н€Lзначаемый
На ДОЛЖНОСТЬ и освобождаемыЙ от занимаемоЙ доJIжности Учредителем на
СРОК ДО 5 лет на условиях заключенного тiрудового договора
по согласованию в установленном порядке.).

государственного

учреждения



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИrI
Белгородской области
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n_L ,, й,Z.' " i 202l r.

Об утверждении изменений в устав
областного государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
<<Старооскольский педагогический
колледж)>

J\ъ 27з,ФЗ (об образовании В Российской Федерации>>, постановлением
Правительства Белгородской области оТ 17 января 2о1| года Ns 6-пп
(об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа
и ликвидации областных государственных учреждений, а также утверждения
уставов областных государственных учреждений И внесения в них
изменений>>, распоряжением Правительства Белгородской области от 9 марта
202| ГОДа J\b 104-рп <О передаче функций и полномочий учредителя областных
государственных автономных профессионzLльных образовательных
учреждений и областного государственного автономного учреждения
дополниТельногО профессИонаJIьного образования, находящихQя в ведении
Белгородской области>> п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить изменения в устав

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2OI2 года

областного
профессион€шьного образовательного
педагогический колледж).

областного государственного
профессионuulъного образовательного учреждения <Старооскольский
педагогический колледж) Спиридоновой н.н. в установленном порядке
обеспечить государственную регистрацию изменений в устав.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа
на начальника управления профессионсUIьного образования
образования области ТТТпцовалову Л.Т.

начальник
департамента образования

Nп 2Z:,Z-

автономного
<<Старооскольский

2. Щиректору

государственного

учреждения

автономного

возложить
департамента
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Белгородской области Тишина


