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г. Курск

I
Об утверждении изменений в Устав областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения
«Областной многопрофильный колледж имени Даниила Гранина»

В соответствии с постановлениями Губернатора Курской области 
от 19.09.2022 № 261-иг «Об утверждении структуры исполнительных органов 
Курской области», от 24.11.2022 № 367-пг «Об утверждении Положения о 
Министерстве образования и науки Курской области»

и р и к а з ы в а го:
1. Утверди ib изменения в Устав областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Областной многопрофильный 
колледж имени Даниила Гранина» согласно Приложению № 1 к настоящему, 
приказу.

2. Директору областного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Областной многопрофильный колледж имени Даниила Гранийа» 
(О. А. Ильина) осуществить организационные действия по обеспечению 
государственной регистрации изменений в Устав в ус тановленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра образования и науки Курской области А.Н. Кабана.

И.о. министра Т.А. Сорокина
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Приложение № 1 к приказу 
Министерства образования и 

науки Курской области
от J p . Q f  J 0 1  Ъ  №

СОГЛАСОВАНЫ
письмом
Министерства имущества 
Курской области 
от » Р/. в
№ 03.

СОГЛАСОВАНЫ
письмом
Министерства финансов 
и бюджетного контроля 
Курской области
от <<с%Р»

Изменения
в Устав областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Областной многопрофильный колледж
имени Даниила Гранина»

\
1. В разделе 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» Устава:
1) в пункте 1.5 слова «комитете финансов Курской области» заменить 

словами «Министерстве финансов и бюджетного контроля Курской 
области»;

2) пункт 1.12 изложить в новой редакции:
«1.12. Учредителем и собственником имущества является Курская 

область. Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения 
осуществляет Министерство образования и науки Курской области (далее -  
Учредитель). Полномочия собственника имущества осуществляет 
Министерство имущества Курской области (далее -  Собственник).».

2. В разделе 3 «УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ» Устава:
1)в абзаце втором пункта 3.2 слова «комитетом по управлению 

имуществом Курской области и комитетом финансов Курской области» 
заменить словами «Министерством имущества Курской области и 
Министерством финансов и бюджетного контроля Курской области»;

2) пункт 3.4 изложить в новой редакции: ■
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«3.4. Директор Учреждения назначается и освобождается от должности 
Учредителем в соответствии с действующим законодательством, в том чирле 
по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 278 Трудового 
кодекса Российской Федерации.».

З.В  разделе 5 «ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ» Устава:

1) в пункте 5.7 слова «комитета по управлению имуществом Курской 
области» заменить словами «Министерства имущества Курской области»;

2) в пункте 5.8 раздела слова «Комитет по управлению имуществом 
Курской области» заменить словами «Министерство имущества Курской 
области».


