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ИЗМЕНЕНI4ЯВ УСТАВ
го судар стве нно ryýюджетного

1..rРежден ия " ПагIласовский техникум"

Внести в Устав государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения "Палласовский сельскохозяйственный
технич/м" следдощие изменения:

l. Пункт 1.6 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей
редакции:

"1.6. Учредителем Образовательной организации явJIяется
Волгогр4дскаrI область. Функции и полномочия Учредителя
осуществляются комитетом образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области. ".

2. Пункт 4.1 раздела 4 "Учредитель" изложить в следующей
редакции:

"4.1. Учредителем Образовательной организации явJIяется
ВолгоградскаrI область. Функции и полномочия Учредителя
осуществляются комитетом образования, науки и молодежной политики
Волгогр4дской области. ".

З. Пункт 2.9 р.}здела 2 "Предмет, цели и виды деятельности
Образовательной организации" изложить в следующей редакции :

"2.9. Образовательная организация вправе осуществJIять иные виды
деятельности лишь постольку, поскольщу это служит достиженшо целей, рщи
KoTopbD( она создана, и соответствует этим цеJIям.

К видам деятельности, осуществJIяемым Образовательной
организацией для достижения цели, ради которой она создана, относятся:

обуrение на подготовительньD( курсil( дIя поступления
в образовательные )чреждения среднего профессионапьного образов ания;

об1"lение в образовательных учреждениях дополнительного
профессионЕ}пьного образовшrия (повышения квшlификаIIии) дIя
специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;

образование дJIя взросльж и прочие вI,Iды образования;
монтаж метаплических сц)оительньIх конструкций;
производство прочих строительных работ, требующих специальной

квалификации;
деятельность автомобильного грузового транспорта;
организация перевозок црузов;
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производство готовьtх текстильньD( изделий, кроме одежды;
производство спецодежды ;

деятельность столовых при предприятил( и rIреждениях и поставка
продукции общественного питания;

организация отдыха и оздоровления обу.lающихся в каниIqуJIярное
время;

деятельность црочю( мест дIя временного цроживания, не вкJIюченньD(
в другие цруппировки:

в том числе поJýление средств от физических и (или) юрид,IческID( лиц
в виде платы за проживание, пользование коммунапьными и хозяйственными
услугами в общежитиях, в том числе жильD( и нежиJIьIх помещениях;

закJIючение договоров HaliMa жилого помещения в общежитии, найма
служебного жилого помещения, найма специапизированного жипою
помещения, социzlпьного найма жилого помещения, коммерческого найма
жилого помещения с наниматеJIями жильD( помещений в отношении
имущества принадлежащего Образовательной организации на праве
оперативного управпения;

предоставление н€лниматеJIям жильD( помещений общежитий по
договорам наЙма жилого помещения в общежитии, наfoиа сrryжебнопо жилого
помещения, HaI)fMa специЕrлизировЕlнного жилого помещения, социального
наЙма жилого помещения, коммерческого наЙма жипого помещения в
отношении имуществq принадлежащего Образовательной организации на
праве оперативного управления;

растениеводство;
животноводство;
производство хлеба и мучньD( кондитерскlD( изделий недлительнопо

хранения;
деятельность в области спорта.".


