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Изменения в устав
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Самарской области
«Жигулевский государственный колледж»

Жигулевск - 2019

В пункте 1.5 после слов «Самарской области» дополнить словами

1.

министерства

«приказами

образование

и

науки

Самарской

области,

распоряжениями министра образования и науки Самарской области».

2.

Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. Организационно-правовая форма Учреждения - государственное

учреждение.

Тип государственного учреждения: автономное.
Тип образовательной организации: профессиональная образовательная

организация.».

3.

Пункт 2.3.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«участие в организации и реализации мероприятий государственных

(ведомственных

целевых)

программ

Самарской

области

и

планов

мероприятий, проектов и программ в сфере образования;».

4.

Абзац шестой пункта 5.1 исключить.

5.

Абзац второй пункта 7.4.3 исключить.

6.

Абзац второй пункта 7.4.4 исключить.

7.

Абзац шестой пункта 7.5.3 изложить в следующей редакции:

«принимает Положение о локальных нормативных актах Учреждения».
8.

Раздел 10 «Локальные акты Учреждения» изложить в следующей

редакции:
«10.1.

Учреждение

принимает

локальные

нормативные

акты,

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее -

локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии
с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном
настоящим Уставом.

10.2. Учреждение
основным

вопросам

принимает

организации

локальные

и

нормативные

осуществления

акты

по

образовательной

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся,
режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок

и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
f
между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся.

10.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих

права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся,

а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, представительных органов работников (при наличии

таких представительных органов).
10.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным

об

законодательством

образовании,

трудовым

законодательством

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене Учреждением.

10.5. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных

актов: приказы нормативного характера, положения, в том числе положения
о структурных подразделениях, правила, в том числе правила внутреннего
трудового распорядка и правила внутреннего распорядка обучающихся,

порядки, инструкции, в том числе должностные инструкции, регламенты и
т.п.

Указанный
нормативных

в

актов

настоящем

пункте

перечень

не является исчерпывающим,

видов

локальных

в зависимости от

конкретных условий деятельности. По мере функционирования и развития
Учреждения могут приниматься иные локальные нормативные акты, не

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
10.6. Порядок принятия локальных нормативных актов каждого вида

устанавливается Положением о локальных нормативных актах Учреждения,

принимаемом

в

установленном

порядке

Советом

Учреждения

и

утверждаемом приказом Директора.
10.7. Учреждение создает условия для всех работников, обучающихся,

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в

целях ознакомления с локальными нормативными актами.
10.8.

Локальные

нормативные

акты

не

могут

противоречить

настоящему Уставу и действующему законодательству.».
9.

«11.1.

Пункт 11.1 изложить в следующей редакции:
Изменения

Наблюдательным

советом

в

настоящий

Учреждения,

Устав

утверждаются

рассматриваются

министерством

образования и науки Самарской области, согласовываются министерством
имущественных отношений Самарской области в порядке, установленном
Правительством Самарской области, и вступают в законную силу с момента

их государственной регистрации.».
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Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

:я,
в

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЖИГУЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ"

гь

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
:я
>м
IM
IM

га

1

0

3

6

3

0

1

7

3

0

PV-

5 | 0 | 8

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в
учредительные документы юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на
основании заявления

"30"
(число)

2019 года

сентября
(месяц прописью)

(год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)
6

1

9

6

3

1

3

2

8

4

4

4

7

Запись содержит следующие сведения:
№
п/п
1

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
1 Вид заявителя
исполнительного органа
Данные заявителя, физического лица
ПТИЦЫН
2 Фамилия
АЛЕКСАНДР
3 Имя
ЭДУАРДОВИЧ
4 Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика
632302578862
5
(ИНН)
632302578862
6 ИНН ФЛ по данным ЕГРН

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц
1
Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
7 Наименование документа
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
23.09.2019
8 Дата документа
в электронном виде
9 Документы представлены
2
ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
10 Наименование документа

11 [Документы представлены

в электронном виде

3
12
13
14
15

Наименование документа
Номер документа
Дата документа
Документы представлены

ПРИКАЗ
1909
18.09.2019
в электронном виде

4
16 Наименование документа
17 Документы представлены

ПРИКАЗ
в электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом

Инспекция Федеральной налоговой
службы по Красноглинскому району г.
Самары
наименование регистрирующего органа

"30"
(число)

сентября
(месяц прописью)

2019 года
(год)

Заместитель начальника
отдела

Сундеева Вера Евгеньевна
Подпись, Фамилия, инициалы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп
Сертификат: 1A8DE200D2AAC599410DCE7AC29503A5
Владелец:
Сундеева Вера Евгеньевна
ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары
^Действителен: с 24,09,2019 по 24.09.2020

(наименование информационной системы органа, предоставляющего услугу, из которой получены сведения)
Птицыну Александру Эдуардовичу
(фамилия, имя, отчество заявителя)
Запись о государственной регистрации внесена в реестр

Заявителю
Статус заявления

Реквизиты ключа проверки электронной подписи лица, подписавшего выписку из информационной системы в органе,
предоставляющем услуги:
а) серийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи: 0A476EOO25AA19B24817B0D6A41D856D
б) срок действия сертификата ключа проверки электронной подписи: с 04.04.2019 по 04.04.2020
в) кому выдан: ФНС России.

Полное наименование и место нахождение многофункционального центра, выдавшего выписку из информационной
системы:
Центральное отделение МФЦ г.о. Жигулевск, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Комсомольская 31, строение 4
Центральное отделение МФЦ г.о. Жигулевск подтверждает неизменность информации, полученной из Автоматизированной
информационной системы "ФЦОД" ФНС
’Л ’ "
Дата и время составления выписки из информационной системы:
"01" октября 2019 года 04:51:26

Шурыгина

И.В.

(фамилия имя и отчество уполномоченного сотрудника МФЦ)
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