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   1. На титульном листе и по тексту устава слова «бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры «Сургутский музыкальный колледж» в 

соответствующих падежах заменить словами «бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Сургутский музыкальный колледж» в соответствующих падежах. 

2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, план финансово-хозяйственной 
деятельности, печать со своим полным наименованием и изображением герба 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, штампы, бланки и 
собственную символику. 

В качестве символики учреждения используется эмблема в виде 
изображения органных труб, переходящих под прямым углом в нотный стан. 
В центральной части эмблемы размещена надпись «Сургутский 

музыкальный колледж». Эмблема выполнена в оттенках желтого, белого и 
черного цветов.». 

3. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ — Югра, город Сургут.». 
4. Пункт 2.2 дополнить подпунктом 2.2.2 следующего содержания: 
«2.2.2. Организация и проведение олимниад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, интереса к  научно-исследовательской 

деятельности, творческой деятельности». 
5. Подпункт 3.1.2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1.2. Согласовывает структуру и устав учреждения, а также вносимые 

в них изменения», 

6. В подпункте 3.2.5 пункта 3.2 слова «, разделительный баланс» 
ИСКЛЮЧИТЬ, 

7. В абзаце втором пункта 4.12 слова «три года» заменить словами 
«один год». 
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