
 
 

от 9 февраля 2021 г. № 85-р 

 

 

О переименовании государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Чурапчинский колледж» 

 

В соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия)  

от 10 января 2011 г. № 463 «О бюджетных учреждениях Республики Саха 

(Якутия)», в целях совершенствования содержания, форм и методов 

подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального 

образования, способствующих удовлетворению потребности экономики 

Республики Саха (Якутия), с учетом сохранения существующих технических 

и сельскохозяйственных направлений:  

1. Переименовать государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Чурапчинский 

колледж» в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Чурапчинский аграрно-технический 

колледж» с сохранением цели и видов деятельности бюджетного 

учреждения. 

2. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по переименованию 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Чурапчинский колледж». 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Местникова С.В. 

 

 

Председатель Правительства  

  Республики Саха (Якутия)                   А. ТАРАСЕНКО



УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 9 февраля 2021 г. № 85-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по переименованию государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

Республики Саха (Якутия) «Чурапчинский колледж» 

 

№ 

 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Разработка и 

представление в 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) устава 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Республики 

Саха (Якутия)  

«Чурапчинский 

колледж» в новой 

редакции 

В течение месяца 

после принятия 

настоящего 

распоряжения 

Правительства 

Республики Саха 

(Якутия) 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Саха (Якутия) 

«Чурапчинский колледж» 

2. Внесение изменений в 

Единый 

государственный реестр 

юридических лиц в 

установленном порядке 

После исполнения 

пункта 1 перечня 

мероприятий в 

течение месяца 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Саха (Якутия) 

«Чурапчинский колледж» 

3. Размещение в 

установленной форме 

учредительных 

документов, 

свидетельств 

государственной 

регистрации в сети 

Интернет 

После исполнения 

пункта 2 перечня 

мероприятий в 

течение месяца 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Саха (Якутия) 

«Чурапчинский колледж» 



2 

4. Переоформление 

лицензии на ведение 

образовательной 

деятельности 

После исполнения 

пункта 2 перечня 

мероприятий в 

течение месяца 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Саха (Якутия) 

«Чурапчинский колледж» 

 

_____________ 


