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1. Абзац 1 пункта 1.1. изложить в следующей редакции:  

«Настоящий устав (далее – Устав) государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения Самарской области «Сызранский политех-

нический колледж» (далее  – Учреждение), является новой редакцией Устава, под-

готовленного в связи с реорганизацией государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения Самарской области «Сызранский техникум 

металлообрабатывающих и сервисных технологий», государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Сызранский 

политехнический техникум», государственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения Самарской области «Сызранский политехнический кол-

ледж» путем присоединения государственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения Самарской области «Сызранский техникум металлооб-

рабатывающих и сервисных технологий» и государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения Самарской области «Сызранский поли-

технический техникум» к государственному бюджетному профессиональному обра-

зовательному учреждению Самарской области «Сызранский политехнический кол-

ледж».». 

2. Пункт 1.2. дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

«На основании Постановления Правительства Самарской области от 

20.10.2015 года №657 государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Самарской области «Сызранский техникум металлообрабатываю-

щих и сервисных технологий», государственное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение Самарской области «Сызранский политехнический тех-

никум», государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Самарской области «Сызранский политехнический колледж» реорганизованы 

путем присоединения государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения Самарской области «Сызранский техникум металлообрабаты-

вающих и сервисных технологий» и государственного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения Самарской области «Сызранский политехниче-

ский техникум» к государственному бюджетному профессиональному образова-
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тельному учреждению Самарской области «Сызранский политехнический кол-

ледж». 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский политехнический колледж» является правопреем-

ником вышеназванных образовательных учреждений по всем правам и обязанно-

стям в полном объеме.». 

3. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

«Место нахождения Учреждения (юридический адрес): Российская Федера-

ция, 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, д. 9. 

Место осуществления образовательной деятельности (и места нахождения 

структурных подразделений): 

Российская Федерация, 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Гидро-

турбинная, д. 9 – корпус 1. 

Российская Федерация, 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. К. Мар-

кса, д. 104 – корпус 2.  

Российская Федерация, 446022, Самарская область, г. Сызрань, ул. Новомай-

ская, д. 2 «А» - корпус 3.». 

 

 


