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В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 
23.07.2015 № 303 «о реорганизации краевых профессиональных 
образовательных организаций» и приведением редакции Устава в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и Алтайского края 
внести в Устав краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Алейский технологический техникум»
следующие изменения:

1. Абзац 1 пункта 1.1. изложить в следующей редакции:
«Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Алейский технологический техникум» 
является унитарной некоммерческой профессиональной образовательной 
организацией, созданной субъектом Российской Федерации для выполнения 
работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, Алтайского края полномочии 
Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края 
в сфере образования и молодёжной политики.».

2. Пункт 1.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Алейский технологический техникум» 
реорганизовано путем присоединения к нему краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Шипуновский лицей профессионального образования», в соответствии с 
постановлением Администрации Алтайского края от 23.07. 2015г. №303 «О 
реорганизации краевых государственных профессиональных
образовательных организаций»»;

3. Пункт 1.3. дополнить абзацами следующего содержания:
«658363, Алтайский край, Шипуновский район, село Хлопуново, ул.

Фестивальная, 1.; ~
658390, Алтайский край, Шипуновский район, село Шипуново, пр.

Комсомольский, 60;
658391, Алтайский край, Шипуновский район, село Шипуново, ул.

Шукшина, 1а.»
4. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 
приобретённым за счёт доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закреплённого за бюджетным учреждением Главным управлением 
имущественных отношений Алтайского края или приобретённого 
бюджетным учреждением за счёт средств, выделенных собственником его 
имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким



основаниям оно поступило в оперативное управление оюджетного 
учреждения и за счёт каких средств оно приобретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несёт собственник имущества
бюджетного учреждения.

Учреждение осуществляет в порядке, определённом Администрацией 
Алтайского края, полномочия исполнительного органа государственной 
власти Алтайского края по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.».

5. Пункт 2.6 дополнить абзацами следующего содержания:
«разведение крупнорогатого скота и свиней в учебных мастерских по

животноводству и реализация мяса и молока;
изготовление в учебных мастерских хлеба и мучных кондитерских 

изделий не длительного хранения и их реализация;
пошив в учебных мастерских одежды для мужчин и мальчиков и её

реализация;
пошив в учебных мастерских одежды для женщин и девочек и её 

реализация.»
6. Раздел 2 дополнить пунктом 2.9.4. следующего содержания:
«2.9.4. Учреждение имеет филиал. Полное наименование — 

«Шипуновский филиал краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Алейский 
технологический техникум». Сокращенное наименование «Шипуновский 
филиал КГБПОУ «Алейский технологический техникум», который 
расположен по адресу: 658363, Алтайский край, Шипуновский район, село 
Хлопуново, улица Фестивальная, 1.».

7. В пункте 5.6.1. слово:
«соглашению» заменить словом:
«согласованию».
8. В абзаце 2 пункта 5.6.2. слово:
«заключения» заменить словом:
«согласования».
Остальные положения Устава, утвержденного приказом Главного 

управления образования и молодежной политики Алтайского края от 
23.07.2014 № 4090 и согласованного распоряжением Главного управления 
имущественных отношений Алтайского края от 29.07.2014 № 1742 без 
изменений.
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