
 

СОГЛАСОВАНЫ 

письмом  Министерства финансов  

и бюджетного контроля Курской 

области от «09» декабря 2022 г.  

№ 08.1-01-02-34/5102 

 

 

СОГЛАСОВАНЫ 

письмом  Министерства имущества 

Курской области  

от «13» декабря 2022 г.  

№ 03.1-01.01-19/16933 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Курской области 

от «20» января 2023 г.  

№ 1-89 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Устав областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Обоянский гуманитарно-технологический колледж» 

 

1. В разделе 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»: 

1.1. Пункт 1.5 изложить в новой редакции: 

«1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в Министерстве финансов 

и бюджетного контроля Курской области и (или) в Управлении Федерального 

казначейства по Курской области, открытые в порядке, установленном 

действующим законодательством, круглую печать со своим полным 

официальным наименованием и наименованием учредителя на русском языке, 

бланки, штампы и иные реквизиты юридического лица.». 

1.2. Пункт 1.13 изложить в новой редакции: 

«1.13. Учредителем и собственником имущества является Курская 

область. 

Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения 

осуществляет Министерство образования и науки Курской области (далее - 

Учредитель).». 

1.3. Пункт 1.14 изложить в новой редакции: 

«1.14. Полномочия собственника имущества осуществляет 

Министерство имущества Курской области (далее – Собственник).». 

2. В разделе 3 «УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ»: 

2.1. В абзаце втором пункта 3.2 слова «комитетом по управлению 

имуществом Курской области и комитетом финансов» заменить словами 

«Министерством имущества Курской области и Министерством финансов и 

бюджетного контроля Курской области». 
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2.2. Пункт 3.4 изложить в новой редакции: 

«3.4. Директор Учреждения в установленном порядке назначается и 

освобождается Учредителем в соответствии с действующим 

законодательством, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 2 

части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.». 

3. В разделе 5 «ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»: 

3.1. В пункте 5.7 слова «комитета по управлению имуществом Курской 

области» заменить словами «Министерства имущества Курской области». 

3.2. В пункте 5.8 слова «комитет по управлению имуществом Курской 

области» заменить словами «Министерство имущества Курской области». 

4. В разделе 8 «ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ»: 

4.1. Пункт 8.1 изложить в новой редакции: 

«8.1. Изменения и (или) дополнения в Устав Учреждения вносятся в 

порядке, установленном законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Курской области.». 

4.2. В пункте 8.2 слова «комитетом по управлению имуществом Курской 

области и комитетом финансов» заменить словами «Министерством 

имущества Курской области и Министерством финансов и бюджетного 

контроля Курской области». 

 

 


