


На основании приказа Министра образования Московской области от 27.10.2015 г. 

№ 5603  «О проведении мероприятий по переименованию государственных 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций Московской области» и Постановления Правительства 

Московской области от 11.09.2015 г. №793/34 «О переименовании государственных 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций Московской области» внести в Устав следующие 

изменения: 

 

Раздел I «Общие положения» изложить в следующей редакции: 
 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

  «1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Одинцовский техникум» (далее – Учреждение) является 

некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных, социальных 

и культурных целей, способствующих удовлетворению духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан в образовании, и действует в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Московской области «Об образовании», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Московской области и настоящим Уставом. 

Учреждение является государственной бюджетной образовательной организацией 

профессионального образования, находящейся в ведении Московской области, и 

осуществляющейреализацию основных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), программ подготовки специалистов среднего звена.» 
 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Учреждение создано как Строительное училище № 18 в 1940 г. при Внуковском 

огнеупорном заводе г. Одинцово. (Приказ о создании училища в архиве завода не 

сохранился). 

Приказом Московского областного управления профессионально-технического 

образования от 20.06.1962 № 293 Строительное училище № 18 преобразовано в городское 

профессионально-техническое училище № 18.  

 Приказом Московского областного управления профессионально-технического 

образования от 19.09.1984 № 1433 городское профессионально-техническое училище 

№ 18 реорганизовано в среднее профессионально-техническое училище № 18.  

 Приказом Главного управления народного образования Мособлисполкома от 

02.06.1989 № 1106 среднее профессионально-техническое училище № 18 реорганизовано 

в профессионально-техническое училище № 18  

 Приказом Департамента по образованию Администрации Московской области от 

29.08.1994 № 645 профессионально-техническое училище № 18 преобразовано в 

государственное профессиональное училище № 18  

 Приказом Министерства образования Московской области от 06.12.2001 № 553 

государственное профессиональное училище № 18 реорганизовано в государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

профессиональное училище № 18 Московской области  

 Приказом Министерства образования Московской области от 10.06.2011 № 1507 

"О мероприятиях по отнесению существующих государственных образованных  

 



учреждений Московской области к типу бюджетных образовательных учреждений" 

государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Профессиональное училище № 18 Московской области отнесено к типу 

бюджетных образовательных учреждений.  

Приказом Министра образования Московской области от 25.03.2014 № 1290 «О 

проведении мероприятий по реорганизации и переименованию государственных 

бюджетных образовательных организаций начального профессионального образования 

Московской области» Государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования Профессиональное училище № 18 

Московской области реорганизовано путем присоединения к немугосударственного 

бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования 

Профессионального училища №11 Московской области и переименовано в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Промышленно-экономический техникум» 

Учреждение является правопреемником  Государственного образовательного 

учреждения начального Профессионального образования профессионального училища 

№11 Московской области. 

 Постановлением Правительства Московской области от 11.09.2015 г. № 793/34 «О 

переименовании государственных образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций Московской области»государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Промышленно-экономический техникум» переименовано в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области «Одинцовский 

техникум» 
 

3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Полное наименование Учреждения: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области «Одинцовский 

техникум». 

Сокращенное наименование Учреждения: ГБПОУ МО «Одинцовский техникум». 

Наименование Учреждения изменяется в случаях и в соответствии с  

законодательством Российской Федерации. 

Вопрос переименования Учреждения рассматривается Учредителем на основании 

представленной Учреждениемвыписки из решения совета Учреждения с указанием 

предлагаемого его полного титульного наименования;справки о деятельности 

Учреждения, включающей обоснование целесообразности переименования и другие 

сведения по усмотрению администрации Учреждения.» 
 

Раздел IV«Структура учреждения» в следующей редакции: 

 Пункт 36 изложить в следующей редакции: 

«36. На момент государственной регистрации изменений в Устав Учреждение имеет 

филиал, расположенный по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, 

ул. Связистов, д.11. 

Полное наименование филиала «Краснознаменский филиал Одинцовского техникума» 

 

 

 

 




