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1.
В

Пункт 1.2 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
соответствии

с

постановлением

Кабинета

М инистров

Республики

Татарстан от 25.12.2015 № 982 «О реорганизации государственного автономного
профессионального

образовательного

учреждения

«Казанский

авиационно

технический колледж имени П.В.Дементьева» и государственного автономного
профессионального

образовательного

маш иностроительный
присоединения

к

техникум»

нему

учреждения

Учреждение

государственного

«Казанский

реорганизовано

автономного

в

форме

профессионального

образовательного учреждения «Казанский маш иностроительный техникум» с
сохранением основных целей деятельности Учреждения.
2.

П ункт 1.10 Устава изложить в следующей редакции:

«Место нахождения Учреждения (юридический адрес): 420036, Республика
Татарстан, город Казань, ул. Копылова, дом 2 «б».
М есто нахождения Учреждения (фактический адрес):
420036, Республика Татарстан, город Казань, ул. Копылова, дом 2 «б»;
420127, Республика Татарстан, город Казань, улица Дементьева, дом 26 и
20 «а»;
420085, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Химиков, д.31.»
3. Пункт 1.11. Устава изложить в следующей редакции:
«1.11. Учреждение имеет филиал.
1.11.1. Официальное наименование Филиала: Филиал государственного
автономного

профессионального

образовательного

учреждения

«Казанский

авиационно-технический колледж имени П.В.Дементьева».
Сокращенное

наименование

Филиала:

Филиал

ГАПОУ

«КАТК

им .II. В .Дементьева».
1.11.2. М есто нахождения Филиала (юридический и фактический адрес):
422780, Республика Татарстан,

Пестречинский район, с.Ленино-Кокушкино,

ул.Техническая, д. 10.»
4. Пункт 2.4 Устава изложить в следующей редакции:
«2.4. Основным видом деятельности Учреждения является «Образование и
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наука».
В рамках основного вида деятельности Учреждение в установленном
законодательством порядке,

в рамках

государственного задания,

оказывает

следующие государственные услуги:
а)
среднего

реализация основных профессиональных образовательных программ
профессионального

образования

-

программ

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования:
Токарь-универсал;
Ф резеровщ ик-универсал;
Слесарь-сборщик авиационной техники;
Электромонтажник авиационной техники;
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям);
М астер по обработке цифровой информации;
Сварщ ик (электросварочные и газосварочные работы);
Станочник (металлообработка);
М астер столярно-плотничных и паркетных работ;
Секретарь;
Оператор диспетчерской(производственно-диспетчерской) службы;
Контролер станочных и слесарных работ;
Слесарь;
Автомеханик;
Н аладчик станков и оборудования в механообработке;
Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования;
Лаборант-эколог;
Повар, кондитер;
Социальный работник;
Исполнитель художественно-оформительских работ;
М астер общестроительных работ;
М астер сельскохозяйственного производства;
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Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
Хозяйка(ии) усадьбы;
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
б) реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего

профессионального

образования

-

программ

подготовки

:<з2лифицированных рабочих, служащих на базе среднего общ его образования:
Т окарь-универсал;
Фрезеровщик-универсал;
Слесарь-сборщик авиационной техники;
Электромонтажник авиационной техники;
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям);
М астер по обработке цифровой информации;
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
Станочник(металлообработка);
М астер столярно-плотничных и паркетных работ;
Секретарь;
Оператор диспетчерской(производственно-диспетчерской) службы;
Контролер станочных и слесарных работ;
Слесарь;

Автомеханик;
Наладчик станков и оборудования в механообработке;
Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования;
Портной;
М астер по обработке цифровой информации;
в) реализация основных профессиональных образовательных программ
.реднего профессионального образования - программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего образования:
Технология машиностроения;
Производство летательных аппаратов;

Производство авиационных двигателей;
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям);
Информационные системы (по отраслям);
Компьютерные сети;
Компьютерные системы и комплексы;
Техническая

эксплуатация

и

обслуживание

электрического

и

~ектромеханического оборудования (по отраслям);
Документационное обеспечение управления и архивоведение;
г) реализация основных профессиональных образовательных программ

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего общего образования:
Технология машиностроения;
Производство летательных аппаратов;
Производство авиационных двигателей;
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям);
Информационные системы (по отраслям);
Компьютерные сети;
Компьютерные системы и комплексы;
д) обеспечение жилыми помещениями в общежитиях».
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