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Внести в устав Госуларственного бюджетного профессионаJIьного

образовательного учреждения <Сергачский агропромышленный техниКУМ>

l_]elee - }'став) с--lе:l,юшие изменения:

1. В абзаце 2 пункта 1.5 Устава слова (министерство образования,

на_чки и молодежной политики Нижегородской области>> ЗаМенить словаМИ

(<_чинистерство образова ния и н ауки Ниже городской обл асти >> .

]. В п\ нкте l,6 Устава слова (министерство образования, науки и

\to-1o-]e,Aнol-t политикИ Нижегородской области> заменить словами

,.: 
; i :1 ; : ., . з з.-т ва образования и науки Ни;ке горо_]с ко I"l об.l асти >.

_: Пrнкт З.3. Устава изложить в g_-1glr,юrцеI-I pe.]aкЦtll.i:

,. j.j. .Учреждение реализует .,lопо--IнитеJьные образовательные

Ilр_-r.lгра\tмы:

_ дополнительные обrцеразвивающие программы следующей

::..],]B.-Ieнности: техническая, естественнонаучная. фttзкl,льтурно

дополнительные профессиональные программы:

программы повышения квалифик ации;

программы профессионал ьной п ерегlодготовки. ).
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