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1. На титульном листе Устава слова «Егорьевский промышленно-экономический
техникум» заменить словами «Егорьевский техникум».».
2. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«Е Еосударственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Егорьевский техникум» (далее - Учреждение) является
некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных, социальных
и культурных целей, способствующих удовлетворению духовных и иных нематериальных
потребностей граждан в образовании.
Учреждение является государственной автономной образовательной организацией
профессионального образования, находящейся в ведении Московской области, и
осуществляющей реализацию основных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих
(служащих), программ подготовки специалистов среднего звена.
2. Учреждение за период своей деятельности претерпело следующие изменения:
2.1. В октябре 1922 года образована Егорьевская текстильная школа ФЗУ
(фабрично-заводского ученичества) имени Карла Либкнехта и находилась
в непосредственном веди Москпрофобра.
В 1934 году школа ФЗУ имени Карла Либкнехта переименована в учебный
комбинат при Егорьевском ордена Трудового Красного Знамени прядильно-ткацком
комбинате «Вождь пролетариата».
В 1936 году учебный комбинат при Егорьевском ордена Трудового Красного
Знамени прядильно-ткацком комбинате «Вождь пролетариата» переименован в школу
Стахановцев (мастеров социалистического труда).
В 1940 году школа Стахановцев реорганизована и переименована в фабричнозаводское училище.
На основании указания Росглавмосхлоппрома от 17.03.1947 № 36-3-113 фабричнозаводское училище из подчинения учебного комбината при Егорьевском ордена
Трудового Красного Знамени прядильно-ткацком комбинате «Вождь пролетариата»
передано в систему трудовых резервов СССР и переименована в школу ФЗО (фабричнозаводского обучения) № 36 Московской области управления Еострудрезервов.
На основании приказа Московского областного управления Министерства
трудовых резервов от 14.02.1949 №67 школа ФЗО №36 передана из Московского
областного управления Министерства трудовых резервов в Министерство легкой
промышленности РСФСР с непосредственным подчинением Егорьевскому ордена
Трудового Красного Знамени прядильно-ткацкому комбинату «Вождь пролетариата» и
с февраля 1949 года по январь 1985 года находилась на балансе комбината «Вождь
пролетариата» с полным материально-техническим обеспечением.
В 1972 году школа ФЗУ Меланжевого комбината присоединена к школе ФЗУ
учебного комбината при Егорьевском ордена Трудового Красного Знамени прядильно
ткацком комбинате «Вождь пролетариата».
В 1974 году школа ФЗУ переименована в профессиональное училище Егорьевского
хлопчатобумажного комбината Министерства текстильной промышленности РСФСР.
В 1980 году профессиональное училище Егорьевского хлопчатобумажного
комбината
Министерства
текстильной
промышленности
переименовано
в профессионально-техническое ‘училище Егорьевского Ордена Трудового Красного
Знамени хлопчатобумажного комбината «Вождь пролетариата» Министерства
текстильной промышленности РСФСР.
На основании приказа Еосударственного комитета по профессиональнотехническому образованию РСФСР от 30.01.1985 № 162 профессионально-техническое
училище передано в ведение Госпрофобра РСФСР и переименовано в среднее
профессионально-техническое училище № 107 (далее - СПТУ-107) с непосредственным
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подчинением Московскому областному управлению профессионально-технического
образования.
На основании приказа Главного управления профтехобразования Московской
области от 02.06.1989 № 1106 СПТУ-107 реорганизовано в профессионально-техническое
училище № 107 с непосредственным подчинением Департаменту по образованию
Московской области.
На основании приказа Департамента по образованию Московской области
от 01.12.1995 №768 профессионально-техническое училище №107 переименовано
в профессиональное училище № 107.
На основании приказа Департамента по образованию Московской области
от 25.02.1997 № 86 профессиональное училище № 107 преобразовано
в профессиональный лицей № 107. На основании данного приказа профессиональный
лицей №107 г. Егорьевска являлся правопреемником профессионального училища
№107.
В соответствии с приказом Министерства образования Московской области
от 22.03.2001 № 4 «О внесении изменений и дополнений в учредительные документы
областных образовательных учреждений» и проведения государственной регистрации
в установленном порядке профессиональный лицей № 107 переименован
в государственное образовательное учреждение начального профессионального
образования «Профессиональный лицей № 107 Московской области» и переведен
в непосредственное подчинение Министерства образования Московской области.
2.2. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Егорьевский текстильный техникум» образовалось на основе Егорьевского
текстильного техникума, созданного по решению СНК РСФСР от 25.09.1942 № 1560.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Егорьевский текстильный техникум» передано в собственность Московской
области распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 1565-р.
На момент передачи в собственность Московской области государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Егорьевский
текстильный техникум» находилось в ведении Министерства образования Российской
Федерации.
В соответствии с постановлением Правительства Московской области
от 28.09.2005 № 675/38 «О реорганизации государственных образовательных учреждений
среднего и начального профессионального образования Московской области» и приказом
Министерства образования Московской области от 11.10.2005 № 1772 «О реорганизации
государственных образовательных учреждений среднего и начального профессионального
образования Московской области» государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Егорьевский текстильный техникум» и
государственное
образовательное : учреждение
начального
профессионального
образования «Профессиональный лицей № 107 Московской области» реорганизованы
в форме слияния с созданием на их основе государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Московской области «Егорьевский
промышленно-экономический техникум».
В соответствии с приказом министра образования Правительства 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 среднего
профессионального образования Московской области «Егорьевский промышленно
экономический техникум» отнесено к типу бюджетных образовательных учреждений.
В соответствии с постановлением Правительства Московской области
от 03.11.2011 № 1339/45 «О переименовании государственных образовательных
учреждений Московской области, находящихся в ведомственном подчинении
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Министерства образования Московской области» государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Московской области «Егорьевский
промышленно-экономический техникум» переименовано в государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской
области «Егорьевский промышленно-экономический техникум».
Постановлением Правительства Московской области от 10.05.2012 № 774/17 «О
создании государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Московской области «Егорьевский промышленно
экономический техникум» путем изменения типа» создано государственное автономное
образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской
области «Егорьевский промышленно-экономический техникум» путем изменения типа
существующего государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Московской области «Егорьевский промышленно
экономический техникум».
2.3. Государственное бюджетное образовательное учреждение начального
профессионального образования профессиональное училище № 31 Московской области
создано распоряжением Московского областного Управления Министерства трудовых
резервов СССР от 30.12.1940 № 484 как ремесленное училище № 31.
Приказом Московского областного управления профтехобразования от 20.06.1962
№ 293 ремесленное училище № 31 преобразовано в городское профессиональнотехническое училище №31.
Приказом Московского областного управления профтехобразования от 19.09.1984
№ 1433 городское профессионально-техническое училище № 31 реорганизовано в среднее
профессионально-техническое училище №31.
Приказом главного управления народного образования Мособлисполкома
от 02.06.1989 № 1106 среднее профессионально-техническое училище №31
реорганизовано в профессионально-техническое училище №31.
Приказом Департамента по образованию Администрации Московской области
от 04.12.1995 №769 профессионально-техническое училище №31 преобразовано
в государственное профессиональное училище №31.
Приказом Министерства образования Московской области от 06.12.2001 № 553
государственное профессиональное училище №31 переименовано в государственное
образовательное
учреждение
начального
профессионального
образования
профессиональное училище № 31 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 № 31 Московской области отнесено к типу
бюджетных образовательных учреждений.
2.4. Учреждение создано в соответствии с постановлением Правительства
Московской области от 24.12.2013 № 1114/56 «О реорганизации и переименовании
государственных образовательных учреждений среднего и начального профессионального
образования Московской области» государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Московской области «Егорьевский
промышленно-экономический техникум» реорганизовано в форме присоединения к нему
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
начального
профессионального образования профессионального училища № 31 Московской области
с последующим его переименованием в государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Московской области «Егорьевский промышленноэкономический техникум».
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В соответствии с постановлением Правительства Московской области
от 11.09.2015 № 793/34 «О переименовании государственных образовательных
организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций
Московской области» государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Московской области «Егорьевский промышленно-экономический техникум»
переименовано в государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Московской области «Егорьевский техникум».».
3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.
Полное
наименование
Учреждения:
государственное
автономное
профессиональное образовательное учреждение Московской области «Егорьевский
техникум».
Сокращенное наименование Учреждения: ГАПОУ МО «Егорьевский техникум».».
4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Устав Учреждения, изменения к нему принимаются общим собранием
работников и представителей обучающихся, утверждаются Учредителем по согласованию
с Министерством имущественных отношений Московской области и подлежат
государственной регистрации в установленном законодательством порядке. Копия Устава,
изменения к нему, заверенные в установленном законодательством порядке,
предоставляются Учредителю и Министерству имущественных отношений Московской
области.».
5. Пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:
« - обеспечивать обучающимся из числа детей-инвалидов, инвалидов, лиц
с ограниченными возможностями здоровья условия для беспрепятственного доступа
в Учреждение и к предоставляемым Учреждением услугам в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области .».
6. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. На момент государственной регистрации настоящего Устава Учреждение
имеет филиал.
Полное наименование: филиал «Озёры» государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Московской области «Егорьевский
техникум».
Сокращенное наименование: филиал «Озёры» ГАПОУ
МО «Егорьевский
техникум».
Место нахождения филиала: 140560, Московская область, г. Озёры, улица Ленина,
д. 65.
В случае создания или ликвидации филиалов, открытия или ликвидации
представительств в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.».
7. Абзац третий пункта 50 изложить в следующей редакции:
«- рассматривать и принимать Устава Учреждения, изменения к нему;».
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