
УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом 
и науки
от « /X  »
№  3 i X -

Амурской 

года

Изменения в Устав
государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения Амурской области 
«Амурский колледж педагогического образования и физической культуры» 

(Устав зарегистрирован Межрайонной ИФНС России №1 по Амурской 
области 17.10.2014 ОГРН 1052800106127, ГРН 2142801083005 с 

изменениями 12.11.2014 ГРН 2142801089077)



1. На титульном листе Устава слова «Амурский колледж 
педагогического образования и физической культуры» заменить словами 
«Амурский педагогический колледж».

2. В разделе 1 «Общие положения» Устава:
2.1. пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области «Амурский колледж педагогического 
образования и физической культуры» на основании приказа министерства 
образования и науки Амурской области от 06.02.2015 № 175 «О 
переименовании государственной профессиональной образовательной 
организации Амурской области» переименовано в государственное 
профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской 
области «Амурский педагогический колледж» (далее - Учреждение).

Государственное профессиональное образовательное автономное 
учреждение Амурской области «Амурский колледж педагогического 
образования и физической культуры» создано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральным законом «Об автономных 
учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и на основании постановления 
Правительства Амурской области от 24.06.2014 № 385 «О реорганизации 
государственных профессиональных образовательных учреждений Амурской 
области» реорганизовано в результате присоединения государственного 
образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального 
образования Амурской области «Благовещенский техникум физической 
культуры» к государственному образовательному автономному учреждению 
Амурской области среднего профессионального образования «Амурский 
педагогический колледж», и является правопреемником в части прав и 
обязанностей, установленных законодательством с сохранением основных 
целей деятельности реорганизуемого ГОБУ СПО Амурской области 
«Благовещенский техникум физической культуры» в соответствии с 
передаточным актом от 03.09.2014.

Государственное образовательное автономное учреждение среднего 
профессионального образования Амурской области «Амурский 
педагогический колледж» создано на основании распоряжения 
Правительства Амурской области от 06.10.2011 № 131-р «О создании 
государственного автономного учреждения Амурской области путем 
изменения типа государственного образовательного бюджетного учреждения 
среднего профессионального образования «Амурский педагогический 
колледж» в результате изменения типа государственного образовательного 
бюджетного учреждения Амурской области среднего профессионального 
образования «Амурский педагогический колледж».

Г осударственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Амурский педагогический колледж» 
создано на основании постановления губернатора Амурской области от 
03.08.2005 № 449 «О создании государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Амурский



педагогический колледж» путем реорганизации в форме слияния 
государственного образовательного учреждения «Благовещенский 
педагогический колледж № 1», государственного образовательного 
учреждения «Благовещенский педагогический колледж № 2» и 
государственного образовательного учреждения «Благовещенский 
педагогический колледж № 3», которые переданы в государственную 
собственность Амурской области на основании постановления Совета 
Министров Правительства Российской Федерации от 30.04.1993 № 409 «О 
передаче государственных предприятий, организаций и учреждений, а также 
иного государственного имущества в государственную собственность 
Амурской области».

На основании приказа министерства образования и науки Амурской 
области от 29.03.2011 № 412 «О переименовании учреждения» 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Амурский педагогический колледж» переименовано в 
государственное образовательное бюджетное учреждение Амурской области 
среднего профессионального образования «Амурский педагогический 
колледж».

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2012 № 133-р «О передаче субъектам Российской 
Федерации федеральных государственных бюджетных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования» Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Благовещенский техникум физической 
культуры», актом приема-передачи от 27.02.2012 передано из федеральной 
собственности в собственность Амурской области. В соответствии с 
приказом министерства образования и науки Амурской области Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Благовещенский техникум физической 
культуры переименовано в государственное образовательное бюджетное 
учреждение среднего профессионального образования Амурской области 
«Благовещенский техникум физической культуры».».

2.2. пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное: государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Амурской области «Амурский педагогический 
колледж»;

сокращенное: ГПОАУ АО АПК».
3. В разделе 14 «Описание печати и углового штампа Учреждения» 

Устава:
3.1. пункт 14.1.2. изложить в следующей редакции:
«14.1.2. По малому кругу: государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение Амурской области «Амурский 
педагогический колледж»;

сокращенное: ГПОАУ АО АПК».



3.2. пункт 14.2. изложить в следующей редакции: 
«14.2. Угловой штамп:

министерство образования 
и науки Амурской области 

государственное профессиональное образовательное 
автономное учреждение 

Амурской области 
«Амурский педагогический колледж» 

(ГПОАУ АО АПК)
675000, г. Благовещенск, 

ул. Трудовая, д. 2 
тел./ факс (4162) 35-30-94; тел. 35-30-92;

атифеёко1@ таП.ш 
ОКПО 76809508, ОГРН 1052800106127 

ИНН/КПП 2801107736/280101001
__________________№ ___________________

На № от ».


