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ЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 
Республики Крым

«Прудовский аграрный техникум»

являются неотъемлемой частью Устава Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Прудовский аграрный техникум», 
зарегистрированного 11.12.2014 года 

№ 1149102123994 Инспекцией Федеральной налоговой службы
по г. Симферополю

с. Пруды



В соответствии с приказом министра образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 29 декабря 2018 г. № 2789 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
19.11.2014г. №287» внести в Устав Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики Крым 
«Прудовский аграрный техникум» следующие изменения:

1. Пункт 2.4. Раздела 2 «Предмет, цели, задачи и виды деятельности» 
изложить в следующей редакции:
«2.4. Учреждение вправе за плату сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Республики Крым, в пределах установленного 
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 
к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом и 
общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 
(или) региональным перечнем (классификатором) государственных 
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские перечни 
(классификаторы), и работ, в том числе и для лиц, не являющихся гражданами 
Российской Федерации, постоянно или временно проживающих за пределами 
Российской Федерации.»

2. Пункт 2.5. Раздела 2 «Предмет, цели, задачи и виды деятельности» 
изложить в следующей редакции:
«2.5. Учреждение реализует следующие образовательные программы:
- образовательные программы среднего профессионального образования 
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с утвержденными 
перечнями профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, в том числе адаптированные для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

основные программы профессионального обучения (программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 
повышения квалификации рабочих, служащих), в соответствии с перечнем 
профессий, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение, в том числе адаптированные для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;

- дополнительные профессиональные программы (программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки);
- дополнительные общеобразовательные программы, основными задачами



гстогых является обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда обучающихся, технического, естественнонаучного, 
: ::>улътурно-спортивного, художественного, туристско-краеведческого и 
социально-педагогического профилей.»

3. Пункт 2.6. Раздела 2 «Предмет, цели, задачи и виды деятельности» 
изложить в следующей редакции:

«2.6. В соответствии со своими уставными целями и задачами 
Учреждение осуществляет образовательную деятельность в качестве 
::::: злого вида деятельности по реализации образовательных программ, 
лр-елусмотренных п. 2.5. настоящего Устава.»


