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1. Пункт 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Пензенский колледж информационных и 
промышленных технологий (ИТ-колледж)» (далее - Учреждение) создано 
Правительством Пензенской области для оказания услуг, выполнения работ в 
целях осуществления предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти в сфере 
образования». 

2. Пункт 1.3. раздела 1 дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«В 2016 году в соответствии с постановлением Правительства 
Пензенской области от 10 июня 2016 года № 297-пП «О реорганизации 

Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Пензенский многопрофильный колледж»» 
Учреждение реорганизовано в форме выделения из его состава 
Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Пензенский колледж транспортных 
технологий», Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский колледж 
архитектуры и строительства», Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Пензенской области 
«Пензенский социально-педагогический колледж», Государственного 
автономного профессионального 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»». 

3. Пункт 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Официальное наименование Учреждения: 
полное: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский колледж 
информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»; 

сокращенные: ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и 
промышленных технологий (ИТ-колледж)»; ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ- 
колледж); 

международное: Penza College of Information and Industrial Technology 
(IT-College)». 
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4. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.5. Место нахождения Учреждения: 440066, Российская Федерация, 

г. Пенза, проспект Строителей, д.7». 
5. Пункт 1.7 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Учреждение самостоятельно формирует свою структуру. Учреждение 

может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, 
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 
уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, 
форм обучения и режима деятельности. Правовой статус и функции 
структурных подразделений Учреждения определяются соответствующими 
положениями, утверждаемыми директором Учреждения. 

Филиал Учреждения создается и ликвидируется в порядке, 
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральными законами от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» (с последующими изменениями), от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями). 

Филиалы Учреждения являются его обособленными структурными 
подразделениями, расположенными вне места нахождения Учреждения».». 

 



 

 
 

 


