
государственное автономное професс иональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ») 

 

Заседание  Наблюдательного совета ГАПОУ СО «ИМТ» 
 

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА  
 

от 30 октября 2019 года                                                                                                             № _8_ 
 

Состав наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области « Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее -  Наблюдательный совет), 
утвержден приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 04.10.2018 
№ 471-Д «О назначении членов наблюдательных советов государственных автономных профессиональных 
образовательных учреждений Свердловской области». 
 

Созыв заседания наблюдательного совета инициирован: по предложению Учредителя 
Атономного учреждений и директора ГАПОУ СО «ИМТ» (Обращение директора ГАПОУ СО «ИМТ» 

от 25.10.2019 № 364). 
 

Участники заседания: 
- Члены Наблюдательного совета, принявшие участие очно: 
   Борисихин А.А.,  Зырянов С.В., Вятчина Н.П., Кротов А.Л. 
- Члены Наблюдательного совета, принявшие участие заочно: 
   Киргинцева Л.В.  
 

Отсутствовал Коваль В.А. (по уважительной причине). 
 
1. Рассмотрение проекта «Изменение в Устав государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» 

 

Наблюдательный совет Автономного учреждения:  
1) Изучил  обращение директора Катциной С.А.: 

Рассмотреть  направленное Учредителем предложение о внесении изменений в Устав 
ГАПОУ СО «ИМТ»,  в связи с приведением Уставов государственных автономных 
образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству образования 
и молодежной политики Свердловской области, в соответствие в части наименования Учредителя. 

  Наименование Учредителя изменилось в связи с реорганизацией Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области в соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 10.12.2018 № 667-УГ «О правительстве Свердловской области и 
реорганизации исполнительных органов государственной власти Свердловской области».  

С 29 мая 2019 года Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области реорганизовано в Министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области. 
 

Рассмотрение проекта (изменений) Устава ГАПОУ СО «ИМТ», входит в компетенцию 
наблюдательного совета в соответствии с подпунктом 1 статьи 11  Федерального закона от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»  (далее ФЗ «Об автономных 
учреждениях»),  подпункта 1 пункта 69 главы 4  действующего Устава ГАПОУ СО «ИМТ, 
подпункта 1 пункта 25  раздела 3 Положения о Наблюдательном совете ГАПОУ СО «ИМТ»:  
«наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает предложения Учредителя 
или директора автономного учреждения о внесении изменений в Устав автономного 
учреждения.» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 ФЗ «Об автономных учреждениях» по вопросу 
подпункта 1 части 1 статьи 11: «наблюдательный совет автономного учреждения дает 
рекомендации. Учредитель  принимает по вопросу решение после рассмотрения рекомендаций 
наблюдательного совета Автономного учреждения». 
 

2) Рассмотрел редакцию направленных Изменений в Устав государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум»: 

«В абзаце втором пункта 4 главы 1 слова «Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области» заменить словами «Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области». 
 



 

 
РЕШИЛИ  по 1 вопросу:  

Рассмотрев предложение Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области и директора ГАПОУ СО «ИМТ» о внесении Изменений в Устав 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум», в связи с приведением Уставов 
государственных автономных образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, в 
соответствие в части наименования Учредителя, поставить на голосование рекомендации 
директору учреждения: 

«Согласовать внесение изменений в Устав государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум». 
 

5  членов Наблюдательного совета  Автономного учреждения,  участвовавшие  в 
процедуре голосования,  проголосовали за  рекомендации. 
 
 

Единогласно принято решение  «Рекомендовать директору ГАПОУ СО «ИМТ» 
согласовать внесение изменений в Устав государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум». 
 
 
Приложение к Протоколу заседания – материалы для рассмотрения вопроса 1 повестки заседания: 
1. Обращение директора ГАПОУ СО «ИМТ»  к членам Наблюдательного совета Автономного учреждения от 

25 октября  2019 года. 
2.  Проект приказа «Об утверждении изменений в уставы государственных автономных образовательных 

учреждений Свердловской области»,  
      Приложение № 2 к приказу Министерства образования и молодежной политики Свердловской области  -  

Изменение в Устав  государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум». 

 
 
Выписка из Протокола заседания Наблюдательного совета ГАПОУ СО «ИМТ» составлена в 1 экз.: 
1 экз. -  Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. 
 
 
Председатель Наблюдательного совета  ______________  Борисихин А.А. 
 
Секретарь Наблюдательного совета       ______________   Вятчина Н.П. 


