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Внести в устав Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Арзамасский коммерческо - технический 
техникум» (далее - Устав) следующие изменения:

1. Абзац 13 пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Арзамасский коммерческо - технический 

техникум» переименовано в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Арзамасский коммерческо - технический 

техникум» на основании приказа министерства образования Нижегородской 

области от 06.03.2015 № 668.».

2. В абзаце 2 пункта 1.5 Устава и далее по тексту слова «министерство 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области» 
заменить словами «министерство образования и науки Нижегородской 

области».

3. В пункте 1.6 Устава и далее по тексту слова «министерства 
образования Нижегородской области» заменить словами «министерства 
образования и науки Нижегородской области».

4. Пункт 1.17 изложить в следующей редакции:
«1.17. С целью обеспечения качественного уровня профессионального 

обучения, профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации рабочих кадров и специалистов среднего звена, а также с 

целью оценки соответствия качества подготовки рабочих кадров и 
специалистов среднего звена требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования на 

базе Учреждения создан Центр прикладных квалификаций - Ресурсный 

центр (далее - Ресурсный центр). Ресурсный центр является структурным 
подразделением Учреждения. Деятельность Ресурсного центра 
регламентируется локальным актом Учреждения.».

5. Дополнить Устав пунктом 1.18 следующего содержания:

«1.18. С целью организации практических занятий по основам военной 
службы, реализации образовательных программ военно-патриотического
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воспитания, разработки, апробации и распространения инновационных форм 
и методов работы с молодежью в сфере военно - патриотического 

воспитания, а также создания условий для развития духовного, 
интеллектуального, творческого, физического потенциала молодёжи, 
совершенствования компетенций в сфере социальных отношений и 

профессионального мастерства посредством реализации профильных 

программ различных направленностей в Учреждении создан учебно - 
методический центр военно - патриотического воспитания молодежи 
«Авангард - Лидер» (далее - Центр «Авангард - Лидер»).

Центр «Авангард - Лидер» является структурным подразделением 

Учреждения. Деятельность Центра «Авангард - Лидер» регламентируется 

локальным актом Учреждения.
Используемое сокращенное наименование Центра: Центр «Авангард - 

Лидер».

Фактический адрес (местонахождение) Центра: 607213, Нижегородская 
область, Арзамасский район, п. Пошатово, ул. Нагорная.».

6. Пункт 1.19 изложить в следующей редакции:

«С целью качественной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации водителей транспортных средств в Учреждении на условиях 

полного возмещения затрат на обучение, создание, содержание и развитие 

учебно-материальной базы создана Автошкола «лидер». Автошкола является 
структурным подразделением Учреждения.».

7. Дополнить Устав пунктом 1.20 следующего содержания:

«1.20. В структуре Учреждения создан Региональный центр 

инклюзивного образования. Компетенции Регионального центра определены 
локальным актом Учреждения.».

8. В абзаце 9 пункта 3.3 слова «социально - педагогическая» заменить 
на слова «социально - гуманитарная».

Е.А. Горшков




