ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

__7_а_вг-"у'--с_т_а_2_0_1_5_г_о_д_а__ №

450-рп

Ханты-Мансийск

О создании автономного учреждения профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа

-

Югры «Нефтеюганский

политехнический колледж» путем изменения типа бюджетного

учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского

автономного округа

-

Югры «Нефтеюганский политехнический

колледж», внесении изменений в некоторые распоряжения

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа

-

Югры

и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты
Мансийского автономного округа
№ 48-рп

«0

Югры от

-

29

января

года

2010

реорганизации бюджетных образовательных учреждений

начального профессионального образования Ханты-Мансийского

автономного округа

-

Югрьш

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от

3

ноября

2006

года № 174-ФЗ «Об автономных

учреждениях», Законом Ханты-Мансийского автономного округа
от

16

декабря

имуществом,

201 О

находящимся

Мансийского

автономного

Правительства
от

26

ноября

года № 225-оз «Об

государственной
округа

Ханты-Мансийского

201 О

ликвидации

в

управлении

-

и распоряжении

собственности

Югрьш,

автономного

Югры
Ханты

постановлением

округа

Югры

года № 316-п «Об утверждении Порядка создания и

государственных

автономного округа

-

учреждений

Ханты-Мансийского

Югры, а также утверждения их уставов и внесения в

них изменения»:

1.

Создать автономное учреждение профессионального образования

Ханты-Мансийского
политехнический

автономного

колледж»

(далее

округа

-

-

Югры

автономное

«Нефтеюганский

учреждение)

путем

2

изменения типа бюджетного учреждения профессионального образования
Ханты-Мансийского

автономного

политехнический колледж» (далее

округа

Югры

-

«Нефтеюганский

бюджетное учреждение).

-

Установить, что целью деятельности автономного учреждения

2.

является образовательная деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования технической, технологической и
социально-экономической направленности.

Определить, что функции и полномочия учредителя автономного

3.

учреждения от имени Ханты-Мансийского автономного округа

осуществляются

Департаментом

образования

Ханты-Мансийского автономного округа
управлению

государственным

автономного округа
установленных

автономного

молодежной

Югры

политики

Югры и Департаментом по

-

имуществом

Ханты-Мансийского

Югры в пределах компетенций каждого из них,

-

постановлением

округа

и

-

Югры

-

Правительства

от

Ханты-Мансийского

декабря

23

201 О

года

№

365-п

«Об исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа

Югры, осуществляющих функции и полномочия

-

учредителя государственных учреждений».

Назначить

4.

членами

наблюдательного

совета

автономного

учреждения:

Михалеву Светлану Евгеньевну

-

заместителя Главы администрации

города Нефтеюганска, представителя общественности (по согласованию);
Лушникову

директора

по

Любовь

Владимировну

-

заместителя

кадровой

политике

ООО

генерального

«РН-Юганскнефтегаз»,

представителя общественности (по согласованию);
Горбачеву

профсоюзной

Галину

Николаевну

организации

председателя

учреждения,

представителя

первичной

работников

(по согласованию);
Паськова

Евгения

Юрьевича

юрисконсульта

учреждения,

представителя работников (по согласованию);
Безуевскую

Валерию

Александровну

-

заместителя

директора

начальника управления непрерывного профессионального образования и
науки

Департамента

образования

Мансийского автономного округа
Кривощекова
некоммерческих

Александра

-

и

молодежной

политики

Ханты

Югры (по согласованию);
Леонидовича

организаций

начальника

Департамента

по

отдела

управлению

государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа

-

Югры (по согласованию).

5.

Департаменту

по

управлению

Ханты-Мансийского автономного округа

5.1.
5.2.

государственным

-

имуществом

Югры:

Утвердить устав автономного учреждения.

Осуществить

иные

юридически

значимые

действия,

необходимые для государственной регистрации автономного учреждения.

6.
fШ

Департаменту

образования

и

молодежной

политики

Ханты-

3

Мансийского автономного округа

-

Югры осуществить:

Организационно-кадровые мероприятия, связанные с созданием

6.1.

автономного учреждения.

6.2.

Финансовое обеспечение деятельности созданного автономного

учреждения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа

Югры

путем

предоставления

субсидии

на

выполнение

государственного задания и содержания имущества.

Внести в приложение

7.

Мансийского

автономного

№ 521-рп

типах

«0

автономного округа

1

к распоряжению Правительства Ханты

округа

Югры

-

от

декабря

23

государственных учреждений

года

Ханты-Мансийского

Югрьш изменение, признав строку

-

201 О

112

утратившей

силу.

Внести в приложение к распоряжению Правительства Ханты

8.

Мансийского автономного округа

«0

-

Югры от

13

июля

2012

года № 436-рп

ведомственной принадлежности государственных учреждений Ханты

Мансийского автономного округа
четырнадцатый пункта

8

-

Югрьш изменение, изложив абзац

приложения в следующей редакции:

«автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа

-

Югры «Нефтеюганский политехнический колледж»;».

9.

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Ханты

Мансийского автономного округа

«0

-

Югры от

29

января

201 О

года № 48-рп

реорганизации бюджетных образовательных учреждений начального

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа

-

Югрьш.

1О.

Пункты

с момента

7, 8, 9

регистрации

настоящего

распоряжения

автономного

вступают

учреждения

в

в

силу

едином

государственном реестре юридических лиц.

Временно исполняющая обязанности
Губернатора Ханты-Мансийского

автономного округа

нв

-

Югры

Н.В.Комарова

