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Настоящие изменения в действующую редакцию Устава 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского 
резерва» (далее по тексту - Устав) вносятся в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации»

1. В третьем абзаце пункта 1.9. Устава слова «и изображением 
Государственного герба Российской Федерации» заменить словами «на 
русском языке».

2. Подпункт 13 пункта 2.4. Устава -  исключить.
3. В третьем абзаце пункта 4.16. Устава слова «с изображением 

Государственного герба Российской Федерации» - исключить.
4. Подпункт 5 пункта 6.11. Устава -  исключить.
5. Второй абзац пункта 6.25. Устава -  исключить.
6. Раздел 6 Устава дополнить пунктом 6.26. следующего содержания:
«6.26. В целях содействия Учреждению в формировании стратегии

развития, участия в совершенствовании содержания образовательных 
программ и организации учебно-тренировочного процесса, содействия 
материально-техническому обеспечению Учреждения (строительству и 
ремонту объектов учебного, социально-бытового и др. назначения, 
приобретению оборудования, инвентаря, технических средств обучения, 
средств вычислительной и организационной техники, организации и участию 
в спортивных и иных мероприятиях), содействия социальной защите 
обучающихся и сотрудников Учреждения, поддержки инновационной и 
научно-исследовательской деятельности Учреждения, содействия развитию 
международного сотрудничества Учреждения в Учреждении может 
создаваться попечительский совет.

Структура, порядок формирования, компетенция и порядок 
организации деятельности попечительского совета определяются 
локальными нормативными актами Учреждения.».

Настоящие изменения в Устав вступают в силу со дня внесения 
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических 
лиц.
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