
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ СБЛАСТИ 
;

!министЕрств() оБрАзовлния и молодЕ}ý{ноЙ цолFI,,дики
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз;3. /"t. iО/,1 NiB r3?€1 {#
r. Екатеринбурr

о внесении изменений в Устав государственного автономного
пр'офессионального обрmовательного учреждения С вердловqкой области
<<каменск-уральский педагOгический коллsдж>, утвержденный приказом

минпстерства образования и молодежной политrки Съердлоr.*ой области
от 09.01.2020 М 12-Д

l

В соответствии с федеральными законами от 3 ноября 2006 года Ng !74-ФЗ
<об автономных учреждениях>> и от 29 декабря 2а1€ года N9 27З-ФЗ(об образовании В Российской Федерации>, постановлениями lIIравrгельства
СвердлоВскоЙ области от 15.12.2010 м 1800_пП коб утвержfrении Порядка
}rг8ерцдения устёtвов государственных учрежденнй Свердлоqской обliасти
и внесения в них изменений> и от 17.05.2011 М 556-пП <об осуществJIении
обласпrыми исполнительными органами государственной Brrac*j i".рдrrоuской
области функrцай и поrr"о*очий у"р.д"rЬЬ' .о.уд"рственных учрецденийсвердловской области>>, приказом Министерства обраiования и молодеrю*оi.;
политики Свердловской области от 22.05.2020 Nа 4З9-Д <О наделении правом
рассмотРениЯ И подписИ документов заместителей Министра образования
и молодежной политики Свердловской областиr, i

IIРикА3ыВАЮ: 
t

1. Внести в Устав государственного автономного rrроfr.a.rчон.шънOго
образовательного учреждения Свердловской oO"i.r" ,.й;;;;_Б;;.ь
педагогическrЙ колJIедж>, Утвер)цденныЙ приказом Министерства,обраювания и
молодехсrой политики Свердловской области от 09.01.2020 Ne 12_д,

"9б угверждении Устава государственного автономного профессио"***оrо
образовательного учрФ,ццения Свердловской области 

"кiменск-Уральскиl'лпедагогичесrсай колледж)>, изменения (приложение),
2. ffиректору государственного автономного

образовательнOrс rIрФцдения Свердловской области
педагогичесюлй колледж> Н.В. Коiровой:

1) произвести необходимые юридические дейстъия
репrстрации Устава государqтвенного автономного
образовательного учреждения Свердловской области
педагогичесrcrй колIIедж> ;

2) представить коп}ilо листа записи
юрIцшIеских лиц в отдел правового ,

профессионiшьного
кКаменск-Уральский

i

Iпо государственной
проФессиональdог(,

<<Каменск-Уральский
,

Единого государствеиного реестра
обеспечения системы, образования

{ }fi lc.,irтir]c в тиlt9lраф&и (/!-ff epi lpиllт", эа каэ 2 ý7 3'пrрж ].8086



Мишастерства образования и молодежной политики Свердловской области,
министерство финансов Свердловской области, Министерство по управлению
государственным имуществом Свердловской области в теч8ние трех дней
с момента регистрации Устава rосударственного автономного профессионаJIьного
образовательного учреждения Свердловской области "Кiменск-Уральскийпедагогичесюlй колледж>.

Заместитель Министра Ю.Н. 3еленов



1. В ПУнкте 2 слова <сокращенное * ГАГIОУ СО кКаменск-Уралъский
педагогический колледж)} заменить словами <ГАПоУ Сс <КУПедК>.

2. В пункте 7 число к6234].2> заменить числом (62З4O6D.

i."




