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Москва 
О внесении изменений в устав федерального казенного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 
«Кинешемский технологический техникум-интернат» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 июня 2012 г. №610 «Об утверждении Положения о Министерстве труда и 
социальной защиты Российской - Федерации», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 1270-р и Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации-
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав федерального казенно:: 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
-••Кинешемский технологический техникум-интернат» Министерства труда и 
социальной зашиты Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 июня 2011 : 
.V: 530 (далее - Устав), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 20 августа 2012 г. 69. 

2. Директору федерального казенного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Кинешемский технологический техникум-
интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
Громову В.Н.: 

в месячный срок обеспечить в установленном порядке государственную 
регистрацию изменений в Устав; 

в десятидневный срок после государственной регистрации представить в 
Департамент по делам инвалидов нотариально заверенную копию изменений в ^ стаз 
и нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц об изменениях, внесенных в Устав. 

3. Контроль за исполнением -на^фШего приказа возложить на директора 
Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева. 2 



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства труда и социально: 

защиты Российской Федерации 
от « » 2013 г. JS« 

(7 

Изменения, которые вносятся в устав федерального казенного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Кинешемский технологический техникум-интернат» 
Министерства труда и социальной зашиты Российской Федерации 

. На титульном листе слова «федерального казенного образовательного 
убеждения среднего профессионального образования» заменить словами 

генерального казенного профессионального образовательного учреждения», 
В пункте 1.1. слова «федеральное казенное образовательное учреждение 

: г ел него профессионального образования» заменить словами «федеральное 
казенное профессиональное образовательное учреждение». 

3. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 
«1.3. Официальное наименование Техникума-интерната: 
полное: федеральное казенное профессиональное образовательное 

учреждение «Кинешемский технологический техникум-интернат» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 

сокращенное: ФКПОУ «КТТИ» Минтруда России.». 


