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Внести следующие изменения в Устав: 

1. Пункт 1.1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Оренбургский автотранспортный колледж» 
на основании постановления Правительства Оренбургской области № 462-п 
от 10.06.2013 г. и постановления Правительства Оренбургской области 
№ 563-п от 01.07.2013 г. «О реорганизации государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Оренбургский автотранспортный колледж» реорганизовано в форме 
присоединения к нему государственного автономного образовательного 
учреждения начального профессионального образования «Профессиональное 
училище № 16» г. Оренбурга Оренбургской области, государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 29» г. Оренбурга и 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 41» 
г. Оренбурга Оренбургской области. 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Оренбургский автотранспортный 
колледж» является правопреемником прав и обязанностей государственного 
автономного образовательного учреждения начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 16» г. Оренбурга Оренбургской 
области, государственного бюджетного образовательного учреждения 
начального профессионального образования «Профессиональное училище 
№ 29» г. Оренбурга и государственного бюджетного образовательного 
учреждения начального профессионального образования «Профессиональное 
училище № 41 г. Оренбурга Оренбургской области. 

Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 
«Автономное учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации осуществляет следующие виды деятельности: 
2.3.1. реализует образовательные программы среднего профессионального 
образования; 
2.3.2. реализует образовательные программы среднего общего 
образования; 
2.3.3. реализует основные программы профессионального обучения; 
2.3.4. реализует дополнительные профессиональные программы ». 
2. Пункт 2.5 дополнить следующими абзацами : 

« 80.10.3 Дополнительное образование детей 



15.81 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий 
недлительного хранения 

15.89.1 Производство готовых к употреблению пищевых продуктов и 
заготовок для их приготовления, не включенных в другие группировки 

20.10.3 Производство древесины, пропитанной или обработанной 
консервантами 

20.30.1 Производство деревянных строительных конструкций и 
столярных изделий 

20.30.2 Производство сборных деревянных строений 
20.40 Производство деревянной тары 
20.51.1 Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток 

инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для 
обуви 

20.51.2 Производство деревянных столовых и кухонных 
принадлежностей 

20.51.4 Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал 
или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева 

22.31 Копирование звукозаписей 
22.32 Копирование видеозаписей 
22.33 Копирование машинных носителей информации 
28.12 Производство строительных металлических изделий 
28.51 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 
28.75.1 Производство металлических изделий для ванных комнат и 

кухни 
30.01.9 Предоставление услуг по установке офисного оборудования 
36.11 Производство стульев и другой мебели для сидения 
36.12 Производство мебели для офисов и предприятий торговли 
36.14 Производство прочей мебели 
36.62 Производство метел и щеток 
45.22 Устройство покрытий зданий и сооружений 
45.22 Производство санитарно - технических работ 
45.43 Устройство покрытий полов и облицовка стен 
45.44.2 Производство малярных работ 
45.45 Производство прочих отделочных и завершающих работ 
50.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных 

средств 
52.27.36 Розничная торговля чаем, кофе, какао 
52.27.39 Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не 

включенными в другие группировки 



52.25.2 Розничная торговля безалкогольными напитками 
52.24.2 Розничная торговля кондитерскими изделиями 
52.24.21 Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями 
52.24.22 Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, 

включая шоколад 
52.24.3 Розничная торговля мороженым и замороженными десертами 
52.72.2 Ремонт прочих бытовых электрических изделий 
52.63 Прочая розничная торговля вне магазинов 
52.62 Розничная торговля в палатках и на рынках 
63.12.4 Хранение и складирование прочих грузов 
63.30 Деятельность туристических агентств 
63.30.1 Организация комплексного туристического обслуживания 
70.32.2 Управление эксплуатации: нежилого фонда (аренда) 
70.20 Сдача внаем собственного недвижимого имущества 
70.20.1 Сдача внаем собственного жилого недвижимого имуществ 

71.33.1 Аренда офисных машин и оборудования 
74.12.1 Деятельность в области бухгалтерского учета 
71.40.4 Прокат спортивного инвентаря 
71.40 Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования 
72.10 Консультирование по аппаратным средствам вычислительной 

техники 
72.30 Обработка данных 
72.60 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий 
74.30.9 Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и 

анализу 
74.81 Деятельность в области фотографии 
74.83 Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по 

переводу 
91.20 Деятельность профессиональных союзов 
91.33 Деятельность прочих общественных организаций 
92.34.3 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная 

в другие группировки 
92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 
92.61 Деятельность спортивных объектов 
93.05 Предоставление прочих персональных услуг.» 

3. Раздел 3 Устава изложить в новой редакции: 
« 3.1. Прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 



бюджета Оренбургской области Российской Федерации является 
общедоступным. 

3.2. Прием в образовательное учреждение по образовательным 
программам среднего профессионального образования проводится по 
личному заявлению граждан. 

В случае, если численность поступающих превышает количество 
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Оренбургской области, Автономное учреждение при 
приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования учитывает результаты освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего 
общего образования, указанные в представленных поступающими 
документах об образовании. 

Целевой прием граждан в пределах, финансируемых за счет средств 
учредителя, контрольных цифр приема осуществляется в соответствии с 
договорами, заключенными с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов 
соответствующего профиля 

3.2. К освоению образовательных программ среднего 
профессионального образования допускаются лица, имеющие образование не 
ниже основного общего или среднего общего образования. 

3.3. Прием в Автономное учреждение проводится в соответствии с 
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

3.4. Автономное учреждение самостоятельно разрабатывает и 
утверждает ежегодные Правила приема, определяющие их особенности на 
соответствующий год, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации, порядку приема, утвержденному Министерством образования и 
науки Российской Федерации, и правилам приема, определяемым 
учредителем и закрепленным в уставе Автономного учреждения. 

3.5. Прием иностранных граждан в Автономное учреждение для 
обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и международными договорами Российской 
Федерации за счет средств соответствующего бюджета, а также по договорам 
с оплатой стоимости обучения. 

3.6. При подаче заявления Автономное учреждение обязано 
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 
с уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 
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3.7. Зачисление в Автономное учреждение производится после 
представления документа об образовании. При зачислении на каждого 
обучающегося формируется личное дело. 

Конец текста 


