
 

 
 

 

 
 

 

 

О реорганизации государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области  

«Пензенский многопрофильный колледж» 

 
С целью повышения качества профессионального образования, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
законами Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве 
Пензенской области» (с последующими изменениями), от 08.07.2002 № 375-ЗПО 
«Об управлении собственностью Пензенской области» (с последующими 
изменениями) и от 04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской 
области» (с последующими изменениями), постановлениями Правительства 
Пензенской области от 15.11.2010 № 725-пП «О Порядке осуществления 
исполнительными органами государственной власти Пензенской области функций 
и полномочий учредителя государственного учреждения Пензенской области» 
(с последующими изменениями), от 08.11.2010 № 707-пП «О порядке создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений 
Пензенской области, а также утверждения уставов государственных учреждений 
Пензенской области и внесения в них изменений» (с последующими 
изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Реорганизовать государственное автономное профессиональное обра-
зовательное учреждение Пензенской области «Пензенский многопрофильный 
колледж» в форме выделения из него:  

1.1. государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Пензенский колледж транспортных 
технологий»; 

1.2. государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Пензенский колледж архитектуры и 
строительства»;  

1.3. государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Пензенский социально-педагогический колледж»;  

1.4. государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Пензенский колледж современных технологий 
переработки и бизнеса»;  
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1.5. государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский агропромышленный колледж»; 

1.6. государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Кузнецкий колледж электронных технологий» 

(далее – Учреждения). 

2. Установить полное наименование государственного автономного про-

фессионального образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский 

многопрофильный колледж» после завершения процесса реорганизации: 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Пензенской области «Пензенский многопрофильный колледж»; сокращенное 

наименование: ГАПОУ ПО ПМПК. 

3. Установить полное наименование Учреждений после завершения 

процесса реорганизации: 

3.1. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Пензенский колледж транспортных технологий». 

Сокращенное наименование: ГАПОУ ПО ПКТТ.  

3.2. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Пензенский колледж архитектуры и 

строительства». Сокращенное наименование: ГАПОУ ПО ПКАС. 

3.3. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Пензенский социально-педагогический 

колледж». Сокращенное наименование: ГАПОУ ПО ПСПК.  

3.4. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Пензенский колледж современных технологий 

переработки и бизнеса». Сокращенное наименование: ГАПОУ ПО ПКСТПБ.  

3.5. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Пензенский агропромышленный колледж». 

Сокращенное наименование: ГАПОУ ПО ПАК. 

3.6. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Кузнецкий колледж электронных технологий». 

Сокращенное наименование: ГАПОУ ПО ККЭТ. 

4. Определить образовательную деятельность основной целью деятельности 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский многопрофильный колледж». 

5. Определить образовательную деятельность основной целью деятельности 

Учреждений. 
6. Исполнительным органом государственной власти Пензенской области, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного авто-
номного профессионального образовательного учреждения Пензенской области 
«Пензенский многопрофильный колледж», государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский 
колледж транспортных технологий», государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский 
колледж архитектуры и строительства», государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский 
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социально-педагогический колледж», государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский 
колледж современных технологий переработки и бизнеса», государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской 
области «Пензенский агропромышленный колледж», государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской 
области «Кузнецкий колледж электронных технологий» является Министерство 
образования Пензенской области. 

7. Министерству образования Пензенской области: 
7.1. Внести соответствующие изменения в Устав государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской 
области «Пензенский многопрофильный колледж». 

7.2. Утвердить уставы Учреждений, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления. 

7.3. Совершить юридически значимые действия по реорганизации госу-
дарственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Пензенский многопрофильный колледж» и Учреждений, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с действующим 
законодательством. 

7.4. Обеспечить представление государственным автономным профессио-
нальным образовательным учреждением Пензенской области «Пензенский 
многопрофильный колледж» и Учреждениями, указанными в пункте 1 
настоящего постановления, в Департамент государственного имущества 
Пензенской области документов для внесения изменений в Реестр государ-
ственного имущества Пензенской области. 

8. Департаменту государственного имущества Пензенской области внести 
изменения в Реестр государственного имущества Пензенской области. 

9. Министерству финансов Пензенской области в установленном порядке 
обеспечить финансирование деятельности государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский 
многопрофильный колледж» и Учреждений, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
законом Пензенской области от 25.12.2015 № 2850-ЗПО «О бюджете 
Пензенской области на 2016 год» (с последующими изменениями). 

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пензенские губернские 
ведомости» и разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства 
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего 
вопросы общего и профессионального образования. 
 

 

 

Губернатор  

Пензенской области 

 

   И.А. Белозерцев 

 


