
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

ДЕПАРТАМЕНТ  ВНУТРЕННЕЙ  И  КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ  БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 П Р И К А З  

Белгород 

_______________    №______ 

 

 

 

Об утверждении  

изменений в устав  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                       

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Белгородской области от 17 января 2011 года                                 

№ 6-пп «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменении типа и 

ликвидации областных государственных учреждений, а также утверждения 

уставов областных государственных учреждений и внесения в них изменений» 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить изменения в устав областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Ракитянский 

агротехнологический техникум» (прилагается). 

2. Областному государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению, указанному в пункте 1 настоящего приказа,       

в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию изменений 

в устав и в течение 14 дней со дня издания настоящего приказа представить        

в департамент внутренней и кадровой политики области документы, 

подтверждающие внесение записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

     Первый заместитель 

начальника департамента 

   внутренней и кадровой  

        политики области  

 
 
 
   
 
 

 

А.А. Изварин 

 

${STAMP} 

${REGDATE

} 

 

${REGNUM} 



 

        

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 

приказом департамента  

внутренней и кадровой политики  

Белгородской области 

от « __ » ________ 2020 года 

№ ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в устав 

Областного государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения 

 «Ракитянский агротехнологический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ракитное, 2020 год 



 

Пункт 3.2. раздела 3 Устава изложить в следующей редакции: 

«3.2. Единоличным исполнительным органом Техникума является 

директор Техникума. Директор Техникума назначается Учредителем 

на основании заключенного с ним трудового договора. Срок трудового 

договора не может превышать пяти лет. 

Кандидаты на должность директора Техникума проходят обязательную 

аттестацию. 

Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность 

директора Техникума устанавливаются Учредителем.». 

Абзац третий пункта 3.3. раздела 3 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«- действует от имени Техникума без доверенности, в том числе 

представляет его интересы и совершает в установленном порядке сделки 

от его имени, в том числе заключает договор об оказании услуг по ведению 

бухгалтерского учета Техникума и соглашения к нему;». 

Абзац двенадцатый пункта 3.3. раздела 3 Устава изложить 

в следующей редакции: 

«- осуществляет подбор кадров, согласовывает назначение кандидатов 

на должности «заместитель директора» с Учредителем, назначает 

на должность и освобождает от должности работников Техникума, заключает 

с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, определяет 

их должностные обязанности, утверждает должностные инструкции, несет 

ответственность за уровень их квалификации;». 

Дополнить пункт 3.3. раздела 3 Устава абзацем тридцать третьим 

следующего содержания: 

 «- вносит на рассмотрение Наблюдательному совету для утверждения 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Техникума 

и изменения и дополнения к нему;» 

 абзацы тридцать третий — тридцать седьмой пункта 3.3. раздела 3 

Устава считать соответственно абзацами тридцать четвертым  —  тридцать 

восьмым. 

В пункте 3.5. раздела 3 Устава после слов «органов государственной 

власти области, государственных органов» дополнить словами «органов 

местного самоуправления» в соответствующих падежах. 

Абзац четвертый пункта 3.5. после слов «Общим собранием» дополнить 

словом «простым». 

Пункт 3.12.  раздела 3 Устава изложить в следующей редакции: 

«3.12. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося 

представителем органа государственной власти, государственного органа 

области или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом 

в трудовых отношениях: 

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

 - могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа 

государственной власти, государственного органа области или органа 

местного самоуправления.».  



 

Пункт 3.18. раздела 3 Устава дополнить подпунктом тринадцатым 

следующего содержания: 

«13) предложения директора Техникума об утверждении Положения 

о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Техникума и  внесения в него  изменений и дополнений.». 

В пункте 3.19. раздела 3 Устава слова «пунктах 1-4 и 8» заменить 

словами «1-4, 7 и 8». 

В пункте 3.22. раздела 3 Устава слова «подпунктом 7» заменить словами 

«подпунктом 13». 

 
 


