
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о" ру, // xj/? х" //3/-м
r Ярослав.шь

о ГПоАУ Яо Любимский
аграрно-lrолитехнический колледж

в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
201,2 года Nэ 599 (о мерах по реализации государственной политики в обла-
сти образования И науки)), в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года Jф 273-ФЗ (об образовании в Российской Федера-
ции>, Законом Ярославской области от28декабря 2011 г. Ns 58-з
<об управлении и распоряжении имуществом Ярославской области>>, поста-
новлением Правительства области от 2З.|2.2010 Ns 1008-п <<Об утверждении
порядка создания, изменения типа, реорганизации и ликвидации государ-
ственных учреждений Ярославской области и признании утратившими оилу
постановлений Правителъства области от 03.06.2009 Jф 514-п, от 31 .12.2009
Jю 1304_fI), на основании предложения о создании автономной профессио-
налъной образовательной организации путем изменениrI типа государствен-
ного образовательного учреждения начzLльного профессион€шьного образо-
ваниrI Ярославской области профессион€Lльного лицея }lb 47
ПРАВИТЕЛЬ СТВ О ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛlIЕТ :

1. Создать государствеIIное профессион€tльное образовательное авто-
номное у{репrдеНие ЯросЛавскоЙ области профессиональный лицей J\Ъ 47 пу-
тем изменения типа государственного образователъного учреждения началь-
ного профессионЕLIIъноГо образования Ярославской области профессиональ-
ного лицея Ns 47"

2. Переименоватъ государственное профессион€Lльное образователь-
ное автОномное учреждеНие ЯросЛавскоЙ области профессиональный лицей
Jъ 47 в государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение Ярославской области Jftобимский аграрно-политехнический
колледж"

з. Определитъ в качестве основного вида деятельности государствен-
ному профессионЕUIьному образовательному автоIIомному r{реждению Яро-
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славской области Любимскому аграрно-политехническому колледжу выпол-
нение функций по предоставлению государственных услуг по реаJIизации
основных проф ессионzLiIьных образовательных программ ср еднего про ф есси-
онzLльного образов ания - программ подготовки квали фицированных рабочих,
служащих, программ подготовки специалистов среднего звена.

4, Установить, что функции и полномочия учредителя от имени Яро-
славской области осуществляет департамент образования Ярославской обла-
сти.

5. Щепартаменту образования Ярославской области:
- в срок до 01 января 2015 года осуществитъ в установпенном законода-

тельством Российской Федерации и Ярославской области порядке организа-
ционные мероприятия, связанные с созданием государственного профессио-
нального образовательного автономного учреждения Ярославской области
Любимского,аграрно-политехнического колледжа;

- совместно с департаментом имущественных и земельных отношений
Ярославской области определить перечень имущества, закрепляемого за гос-
ударственным профессион€шъным образовательным автономным учреждени-
ем Ярославской области Любимским аграрно-политехническим колледжем
на праве оперативного управлениъ в том числе перечень объектов недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого имущества.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора области Костина В.Г.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области С.Н. Ястребов


