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Заместитель министра руководитель департамента
профессионального образования и
организационной деятельности
министерства образования и

от «Y/y> &S____ 2020 №
Руководитель управления
корпоративного сопровождения
организаций финансовоэкономического департамента

Измене! гия в устав
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Самарской области
«Самарский энергетический колледж»

Самара - 2020
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Внести в Устав государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический
колледж» следующие изменения:
1. Абзац Еторой пункта 1.3. раздела 1 «Общие положения» изложить
в следующей редакции:
«Место осуществления образовательной деятельности Учреждения:
ГЕ110У «Самарский энергетический колледж»: Российская Федерация,
Самарская область, городской округ Самара, Ленинский внутригородской
район, город Самара, ул. Самарская, дом № 205А.».
2 Абзац второй пункта 1.9. раздела 1 «Общие положения» изложить
в следующей редакции:
«Лицам, ус пен: но прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдаются

документы

об

образовании,

документы

об

образовании

и о квалификации.».
3. Пуню 2.3.3. раздела 2 «Основные цели, задачи и их реализация»
дополнять подпунктом «19)» следующего содержания:
«1$)

сдача

в

аренду

недвижимого

имущества

в

соответствии

с действующим законодательством.».
4. Абзац шестой пункта 5.1 исключить.
5. Абзац десятый пункта 5.4. раздела 5 «Финансово-хозяйственная
деятельное'1ь Учреждения» изложить в слегутощей редакции:
«Крупная

сделка

может

быть

совершена

Учреждением

в ‘соответствии с критериями, установленными пунктом 13 статьи 9.2
Федерального

закона

«О

некоммерческих

организациях»

только

с предварительного согласия министерства образования и нау'ки Самарской
области».
о.

«
В абзаце одиннадцатом пункта 5.4.

раздела

5 «Финансово

хозяйственная деятельность Учреждения» после слов «на последнюю отчетную
дату» дополнить словами «если Уставом Учреждения не предусмотрен
меньший размер крупной сделки».
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7.

Дополнить

пункт

5.4.

раздела

5

«Финансово-хозяйственная

деятельность Учреждения» абзацем следующего содержания:
«Учреждение при осуществлении сделок, в отношении которых имеется
заинтересованность,
установленными
организациях»,
осу;

определяемая

статьей
обязано

в яющему

в

соответствии

27 Федерального
сообщить о своей

функции

и

полномочия

закона

«О

с

критериями,

некоммерческих

заинтересованности органу,
учредителя,

а

именно

-

министерству образования и науки Самарской области, до момента принятия
решения о заключении сделки.

Сделка, в отношении которой имеется

заинтересованность, может быть совершена Учреждением только после
добретгая органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,
а именно - министерством образования и науки Самарской области».
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