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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе
деральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 
постановлением Правительства Хабаровского края от 27.10.2010 № 312-пр 
"О краевых государственных казенных и бюджетных учреждениях", поста
новлением Губернатора Хабаровского края от 26.01.2017 № 11 "О полномо
чиях органов исполнительной власти Хабаровского края по осуществлению 
прав собственника имущества краевых государственных унитарных пред
приятий и функций и полномочий учредителя краевых государственных 
учреждений", на основании решения общего собрания работников краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учре
ждения "Чегдомынский горно-технологический техникум" (протокол № 1 от 
26.10.2021), в целях приведения устава в соответствие требованиям законо
дательства Российской Федерации и Хабаровского края, внести в устав крае
вого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Чегдомынский горно-технологический техникум" следующие 
изменения:

1. В разделе 1 "Общие положения":
1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
" 1.4. Учредителем Техникума является Хабаровский край. Органом 

исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, является министерство образования и науки Хаба
ровского края (далее -  Учредитель).

Место нахождения Учредителя: 680000, Россия, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 72.

Собственником имущества Техникума является Хабаровский край. 
Органом исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим пол
номочия собственника имущества, является министерство имущества Хаба
ровского края (далее -  Министерство).

Место нахождения Министерства: 680000, Россия, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76.".

1.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.6. Место нахождения Техникума: 682030, Россия, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, ул. Центральная, д. 56.".
2. Пункт 2.3 раздела 2 "Предмет, цели, и виды деятельности" дополнить 

подпунктом 2.3.9 следующего содержания:
"2.3.9. Проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий.".
3. Абзац второй пункта 4.11 раздела 4 "Финансовая и хозяйственная 

деятельность, имущество Техникума" изложить в следующей редакции:
"Министерство проводит в пределах своей компетенции проверки со

хранности и использования по назначению краевого государственного иму
щества, находящегося в оперативном управлении Учреждения или предо
ставленного ему на ином праве.".

4. Пункт 5.9 раздела 5 "Порядок управления Техникумом" изложить в 
следующей редакции:

"5.9. Коллегиальными органами управления Техникумом являются:
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Совет Техникума, Педагогический совет, Попечительский совет, Общее со
брание работников и представителей обучающихся.

Коллегиальные органы управления Техникумом не вправе выступать от 
имени Техникума.".

5. В разделе 9 "Хранение документов":
4.1. Пункт 9.2 изложить в следующей редакции:
"9.2. Техникум хранит документы по месту нахождения Техникума.".
4.2. Дополнить пунктом 9.3 следующего содержания:
"9.3. Техникум обеспечивает сохранность документов текущего дело

производства, а также сохранность архивных документов (в том числе доку
ментов по личному составу) в течение сроков их хранения, установленных 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, их передачу в государственный архив края в соответствии с 
законодательством об архивном деле.".
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