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ИЗМЕНЕIМЯ
}дарственного бюджетного образовательного учреждения
пцофессионального образов аiия Ставропольiксiго края
(Uтавропольскии кDаевои коллелж искYсств))вропольскии краевои колледж искусств))

УТВЕРЖДЕНЫ

польского края

fйтульном листе слова (государственного бюджетного образова-
реждения среднего профессионального образования Ставрополь-
<<Ставропольский краевой колледж искусств)) заменить словами

рственного бюджетного профессионаJIьного образовательного учре-
ЖДеНИя Ставропольского края <<Ставропольский краевой колледж искусств)).

2. В разделе 1 ( ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИlI>:
2.1.Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
( 1. 1 . Музыкальные классы Русского музыкального общества созданы в

1903 ГОДУ. В |92З года Музыкальные классы Русского музыкального общест-
Ва Переименованы в Ставропольское культурно-просветительное училище.
На основании приказа управления культуры Ставропольского краевого сове_
Та нароДных депутатов от 14 июля 1989 г. J\Гs 132 Ставропольское культурно_
ПРОСВеТительное училище было переименовано в Ставропольское краевое
училище культуры.

СТавропольское краевое музыкаJIьное училище и Ставропольское крае-
ВОе УЧИЛИЩе КУлЬтуры были реорганизованы, путем слияния, в Ставрополь-
СКОе КРаеВое училище культуры и искусств, приказом Управления культуры
администрации Ставропольского края от 21 мая 1990 года Jф 125.

СТаВРОПолЬское краевое училище культуры и искусств было переиме-
новано в Ставропопьское краевое училище искусств постановлением Главы
администрации Ставропольского края от 22 июня 1992 года J\Ъ 199.

ставропольское краевое училище искусств было переименовано в го-
сударственное образовательное r{реждение культуры Ставропольское крае-
вое училище искусств В соответствии с приказом комитета по кулътуре ад-
министрации Ставрополъского края от 02 декабря 1998 года Ng 229 и распо-
ряжением комитета по управлению государственным имуществом края от
20 декабря |996 года Ns 682.

государственное образовательное учреждение культуры Ставрополь-
ское краевое училище искусств переименовано в государственное образова-
тельное учреждение среднего профессионzшьного образования <<ставрополь-
ское краевое училище искусств)) распоряжением министерства имуществен-



2

ных отношений Ставропольского края от 20 марта 2002 года Ns222, согласо-
ванного министром культуры Ставропольского края 27 февраля2002 года.

Государственное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования <Ставропольское краевое училище искусств) пере-
именовано в государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионаJIьного образования <<Ставропольский краевой колледж искусств> на
основании распоряжения министерства имущественных отношений Ставро-
польского края от 30 декабря 2005 года.NlЬ 1287, приказа министерства куль-
туры Ставропольского края от 30 декабря 2005 года Ns 230.

Госуларственное образовательное учреждение среднего профессио-
наJIьного образования <<Ставропольский краевой колледж искусств) пере-
именовано в государственное бюджетное образовательное }п{реждение сред-
него профессионального образования Ставропольского края <<Ставрополь-
скиЙ краевоЙ колледж искусств)> на основании распоряжения министерства
имущественных отношений Ставропольского края от 05 декабря 20|| года
Ng 2299, приказа министерства культуры Ставропольского края от 06 декабря
2011 года J$ 762.)

2.2.Пункт |.2 изложить в следующей редакции:
<<|.2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное

УчреЖДение Ставропольского края <СтавропольскиЙ краевоЙ копледж
ИСКУССТВ>>, (далее - Учреждение), является некоммерческоЙ организацией,
СОЗДано путем приведения типа государственного бюджетного
Образовательного учреждения среднего профессионального образования
Ставропольского края <Ставропольский краевой колледж искусств>> в
СООТВеТСТвии Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральным
законом от 29 декабря 20|2 года Jф 273 - ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>).)>.

2.З. Пункт 1.З изложить в следующей редакции:
(1.3. Официальное наименование Учреждения:
Полное наименование: государственное бюджетное профессиональное

Образовательное учреждение Ставропольского края <Ставропольский
краевой колледж искусств).

сокращенное наименование: ГБПОУ СК (СККИ).
сокращенное наименование применяется наравне с полным

наименованием.)>.
2.4. Абзац 2 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
(В СВОеЙ Деятельности Учреждение руководствуется Конституцией

Российской Федерации, Федералъным законом от 29 декабря 2О12 года
J\b 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Федеральным
ЗаКОНОМ (О некоммерческих организациях)), иным законодательством
РОССИйСКОй Федерации и законодательством Ставропольского края в сфере
КУЛЬТУРЫ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Ставропольского края, а также настоящим Уставом.>>.



3. По тексту устава слова (государственные
стандарты)> в соответствующем падеже и числах

образовательные
заменить словами

<федералъные государственные
падеже и числах.

образовательные стандарты)
соответствующем

4. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 2.4.| раздела 2 <IЦ,ЛИ. ПРЕДМВТ И
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЯtДЕНИrl) слова: ((подготовки в области
СОЦИ€LЛЬНО-КУЛЬТУРНОИ И библиотечно-информационной деятельности,
НаРодноЙ художественноЙ культуры, музыкального искусства>) заменить
СЛОВаМи (подготовки в области народного художественного творчества,
СОЦИаЛЬНО-кУЛЬтурноЙ деятельности, библиотековедения и музыкаJIъного
искусства).

5. Раздел з (ФУНкЦИИ И ПоЛНоМоЧИrI УЧРЕДИТЕJUI И
МИНИСТЕРСТВА>> дополнить пунктом З .З .7 следующего содержания :

<<З.З.7. ПО предложению Учредителя согласовывает сделки по распоря-
ЖеНИЮ неДвижимым имуществом, закрепленным за Учреждением на праве
оперативного управления1 в результате совершения которых увеличивается
первоначаJIьная стоимость данного недвижимого имущества.>.

6. В разделе 7 кПРИЕМ В УчРЕЖДЕНИЕ) пункт 7.1 изложить в
следующей редакции:

<<7 -I. Прием в Учреждение производится в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Jф 27З-ФЗ (Об образовании в
РОССИйСКОй Федерации), Порядком приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным
ПРИК€lЗОМ Министерства образованияи науки РФ от 2З января2Ot4 г. Ns 36.).

7. В разделе 8
УЧРЕЯtДЕНИlЬ:

7.1. Подпункт 3 абзаца 1

7.2. В абзаце 2 слова <<в

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

пункта 8.1 признать утратившим силу.
области социЕLjIьно-культурной и библиотечно-

информационноЙ деятельности, народноЙ художественноЙ кулътуры, музы-
к€Lпьного искусстваD заменить словами: ((в области народного художествен-
ного творчества, социально-культурной деятельности, библиотековедения и
музыкального искусства).

г. Ставпополь
2015 г.
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