
МВД России
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ГУ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(УГИБДД ГУ МВДРоссии по Челябинской области)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№7754 «2% 08 2015г.

Настоящее заключение предоставлено Государственному бюджетному

образовательному учреждению среднего профессионального образования (средне
специальному учебному заведению) «Южноуральскому Энергетическому

Техникуму» города Южноуральска Челябинской области (ГБОУ СПО(ССУЗ) ЮЭТ

Учебно-материальная база для образовательных программ подготовки
водителей автомототранспортных средств категорий «В», «С»

(указываются соответствующие категории (подкатегории)

по адресам мест осуществления образовательной деятельности;
Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Спортивная,д. 9А,каб. №1,2;

(указываются адреса оборудования учебных кабинетов)

Относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир:
нежилое здание Управления гаражно-строительный кооператив №7, участок

находится примернов 250 метров от ориентира по напровлению на юго-запад.
Почтовыйадрес ариентира: Челябинская область, г.Южноуральск,

ул. Пирогова,д. 62.
(указываются алреса закрытых площалок или автодромов)

соответствует установленным требованиям.

Срок действия настоящего ‘заключения бессрочно по адресу осуществлен:
образовательной деятельности: Челябинская область. г.  Южноуральс
ул.Спортивная, д.9 А
Срок действия настоящего заключения бессрочно по адресу осуществлен:
образовательной деятельности: Относительно ориентира, расположенного
пределами участка. Ориентир: нежилое здание Управления гаражно-строительнь
кооператив №7, участок находится примерно в_250 метров от ориентира т

напровлению на юго-запад. Почтовый адрес ариентира: Челябинская област
г.Южноуральск, ул. Пирогова, д. 62.

ий МН. Куляии



МВД России
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Го
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Директору ГБОУ СПО

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ССУЗЮЭТПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ т ВМ(ГУ МВД России по Челябинской области) учину в.№.

у . ул. Строителейд.3,правление дарственной инспекцииоаносто,дорожного движения г. Южноуральск, Челябинская
ул. Харлова, 20, Челябинск, 454108 457040
тел.251-05-52, факс. 8(351)256-23-23

29 0# 22759/702959
на № 13785 от 04.08.2015т.

ГОнаправлении информаций |
Ваше заявление, поступившее в адрес Управления ГИБДД ГУ М

России по Челябинской области, рассмотрено.
Направляю в Ваш адрес акты обследования учебно-материальной б:

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮЭТпо программам подготовки водителей транспортн
средств категорий «В», «С» и заключение о соответствии учебно-материаль
базы ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮЭТ требованиям образовательных програ
подготовки водителей транспортных средств категорий «В», «С».

Дополнительно сообщаю, что рабочие программы ГБОУ СПО (СС\
ЮЭТ профессиональной подготовки водителей транспортных средств катего«В», «С»и переподготовки с категории «С»на «В»и с «В»на «С» согласован!

Приложение по тексту на 117 листах.

Заместитель начальника 0 МН. Куляшс
и 7 ”

Исп. Чурсин В.В.
тел. 8(351)256-48-70
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ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 СЕН 208 х

Челябинск

Об утверждении изменений № 6 в
Устав государственного бюджетного
образовательного учреждения
среднего профессионального
образования (среднего специального
учебного заведения) «Южноуральский
энергетический техникум»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Челябинской области от 22.12.2010 г. №: 364-П «О Порядке создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации областных государственных
учреждений, а также утверждения уставов областных государственных
учрежденийи внесенияв них изменений»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение)
«Южноуральский энергетический—техникум» переименовать в

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Южноуральский энергетический техникум».

2. Утвердить изменения № 6 в Устав государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
(среднего специального учебного заведения) «Южноуральский
энергетический техникум»(далее именуется — учреждение).

3. Директору учреждения Тучину В.М.:
1) представить изменения в устав, утвержденные пунктом1 настоящего

приказа (далее именуются — изменения в устав), в налоговые органы по

месту нахождения учреждения в порядке, установленном Федеральным
законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;



2 .

2) в течение 10 рабочих дней с момента государственной регистрацииизменений в устав привести печать учреждения в соответствие с новымнаименованием;
3) в течение 10 рабочих дней с момента государственной регистрацииизменений в устав внести записи в трудовые книжки работников опереименовании учреждения;
4) в течение 10 рабочих дней с момента государственной регистрацииизменений в налоговых органах предоставить в юридической отделМинистерства образования и науки Челябинской области копию листазаписи единого государственного реестра юридических лиц и копиюизмененийв устав, заверенные руководителем учреждения.5) в течение | месяца со дня государственной регистрации измененийпривести локальные акты учреждения в соответствие с уставом учреждения.4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить назаместителя Министра образования и науки Челябинской областиПолетаеву В.В.

/
Министр р „ А.И. Кузнецов

Шакирова Эльвира Андреевна
263 5443
Рассылка. адресату,в дело, исполнителю. Исакаевой С.Ю., Пичугиной С.С.


