
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
министерства образования 
Красноярского края 
от 3 1 0НТ 2017 №
Первый заместитель министра 
образования Красноярского края

л _____ Н. В. Анохина

Изменения в устав краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина»

1. В разделе 1 «Общие положения»:
в пункте 1.4 слова «в территориальном органе Федерального казначейства, 

казначействе Красноярского края (службе Красноярского края)» заменить 
словами «в финансовом органе Красноярского края».

2. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности учреждения»:
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Целями деятельности Учреждения являются:
а) подготовка специалистов среднего звена в соответствии 

с потребностями общества и государства;
б) удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования;
в) удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности 
и социальной среды.»;

пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности:
а) образование профессиональное среднее;
б) деятельность административно-хозяйственная комплексная 

по обеспечению работы организации;
в) деятельность по организации конференций и выставок.»;
пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, 

приносящие доход, выполнять работы и услуги, не являющиеся основными 
видами деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано:

а) образование профессиональное дополнительное;
б) образование дополнительное детей и взрослых;
в) обучение профессиональное;
г) деятельность по предоставлению прочих мест для временного 

проживания;
д) деятельность в области фотографии;



е) деятельность по созданию и использованию баз данных 
и информационных ресурсов;

ж) деятельность библиотек и архивов;
з) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники 

и информационных технологий, прочая;
и) копирование записанных носителей информации;
к) деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 

специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению 
деятельности офиса;

л) деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
м) аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом;
н) управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение 

или на договорной основе;
о) управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение 

или на договорной основе;
п) деятельность прочих общественных организаций, не включенных 

в другие группировки.».
3. В разделе 3 «Организация деятельности и управление учреждением»:
в подпункте «б» пункта 3.3 слова «по согласованию с Агентством» 

исключить;
в подпункте 2 пункта 3.22 слова «в Управлении Федерального 

казначейства по Красноярскому краю и казначействе Красноярского края» 
заменить словами «в финансовом органе Красноярского края».

4. В разделе 5 «Имущество и финансовое обеспечение деятельности 
учреждения»:

в абзаце первом пункта 5.1 слова «менее 100 тыс. руб.» заменить словами 
«менее 500 тыс. руб.»;

в подпункте «а» пункта 5.3 слова «менее 100 тыс. руб.» заменить словами 
«менее 500 тыс. руб.».

5. В разделе 9 «Заключительные положения»:
в пункте 9.1 слова «по согласованию с Агентством» исключить.

*


