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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав регулирует образовательную, воспитательную и
финансово-хозяйственную
деятельность
некоммерческой
ооразова i ельной
организации
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения «Казанский автотранспортный техникум им.
А.П.Обыденнова» (далее - Учреждение).
1.2. Учреждение основано в 1945 году как Лесной техникум
железнодорожного транспорта в соответствии с Приказом Народного
комиссариата путей сообщений СССР.
С февраля 1954 года техникум переходит в подчинение Министерству
лесной и бумажной промышленности СССР и переименовывается в
«Васильевский Лесной техникум железнодорожного транспорта».
Постановлением Совета народного хозяйства татарского экономического
административного района от 15.02.1962 №60 Васильевский лесной техникум
переименован в Васильевский автотранспортный техникум, который приказом
Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 19.11.1986 № П 9
переименован в Казанский автотранспортный техникум и передислоцирован в
г.Казань.
_
На основании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от
18.07.2002 №424 «О присвоении государственному образовательному учреждению
среднего профессионального образования «Казанский автотранспортный техникум»
имени А.П.Обыденнова» Учреждению присвоено имя заслуженного работника
транспорта Российской Федерации Александра Павловича Обыденнова
Приказом Федерального дорожного агентства от 26.11.2004 №ОБ-112
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Казанский автотранспортный техникум им. А.П.Обыденнова»
переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального ооразования «Казанский авготранспоршый юхникум
им. А.П. Обыденнова», которое приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.10.2011 № 2531 переименовано в федеральное
государственное
бюджетное
ооразовательное
учреждение
средне* о
профессионального образования «Казанский автотранспортный техникум им.
А.П.Обыденнова».
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 22.08.2013 №592 «О мерах но реформированию системы управления
профессиональным образованием в Республики Татарстан» функции и полномочия
учредителя Учреждения переданы Министерству образования и науки Республики
Татарстан».
На основании Постановления Кабинета Министров от 15.03.2014 №160 «О
переименовании отдельных государственных профессиональных образовательных
организаций Республики Татарстан, подведомственных Министерству образования и
науки Республики Татарстан, и о внесении изменений в постановление Каоине!а
Министров Республики Татарстан от 16.08.2013 № 568 «О переименовании и
изменении статуса государственного автономного ооразовательного учреждения

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 90»,
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Казанский автотранспортный техникум им.
д.П ,
Обыденнова»
переименовано
в
государственное
оюджешое
профессиональное образовательное учреждение «Казанский автотранспортный
техникум им. А.П. Обыденнова».
^
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Ресиуолики laiapciaH
от 26.12.2014 №1037 «О создании государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Казанский автотранспортный техникум им. А.П.
Обыденнова»
создано
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение «Казанский автотранспортный техникум им. А.П.
Обыденнова» путем изменения типа существующего государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Казанский автотранспорт ный
техникум им. А.П. Обыденнова».
В соответствии с постановления Каоинета Министров Республики
Татарстан от 22.07.2015 № 533 «О реорганизации государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Казанский автотранспортный
техникум: им. А.П. Обыденнова» в форме присоединения к нему государственною
автономного профессионального образовательного учреждения «Казанский
техникум наземного и подземного электрического транспорта» V чреждение
реорганизовано в форме присоединения к нему государственного автономного
профессионального
образовательного учреждения
«Казанский техникум
наземного и подземного электрического транспорта» с сохранением основных
целей
деятельности
государственного
автономного
профессионально.! о
образовательного учреждения «Казанский техникум наземного и подземною
электрического транспорта».
1.3. Полное
наименование
Учреждения
на
русском
языке:
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Казанский автотранспортный техникум им. А.П.Обыденнова».
^
Полное наименование на татарском языке: «А.П.Обыденнов исемеидзге Казан
автотранспорт-техникумы» дэулэт автоном йонэри белем учреждениесе.
Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском языке,
ГАПОУ «КАТТ им. А.П.Обыденнова».
Официальное сокращенное
наименование
на
татарском
языке.
«А.П.Обыденнов ис.КАТТ» ДАККУ.
1.4. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является
Республика Татарстан.
^
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Республики
Татарстан осуществляет Министерство образования и науки Республики
Татарстан (далее - Учредитель).
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени
Республики Татарстан осуществляет Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан (далее - Собственник).
1.5. Учреждение является юридическим лицом, обладает обосооленным
имуществом, имеет самостоятельный баланс, вправе открывать в установленном

порядке счета в кредитных организациях и лицевые счета в территориальных
органах Федерального казначейства, финансовых органах Республики Татарстан,
может от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
Учреждение имеет печать, штампы, бланки на русском и татарском языках
со своим наименованием, а также иные печати и штампы установленного образца,
может иметь товарный знак, эмблему и другие реквизиты.
1.6. Учреждение является государственным учреждением, тип - автономное
учреждение,
тип
образовательной
организации
профессиональная
образовательная организация, создается для выполнения работ, оказания услуг в
целях
осуществления,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации, полномочий органов государственной власти Республики Татарстан
по представлению среднего профессионального образования.
1.7. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, федеральными
законами, в том числе Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от
22.07.2013 № 68-ЗРТ «Об образовании», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Татарстан, а также настоящим Уставом.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
ним Собственником или приобретенных Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
Собственник имущества не несет ответственность по обязательствам
Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества
Учреждения.
1.9. Учреждение создается без ограничения срока деятельности.
1.10. Место нахождения Учреждения (юридический адрес):
420101, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Карбышева, дом 64.
Место нахождения Учреждения (фактический адрес):
420101, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Карбышева, дом 64;
420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, дом 17.
1.11. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
ГЛАВА 2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учрежщение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом
и
целями
деятельности,
определенными
действующим
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1. Подпункт 3.4.12. пункта 3.4. Главы 3 Устава изложить в следующей
редакции:
«3.4.12. обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу и
контингенту обучающихся, а также своевременную передачу их в государственный
архив Республики Татарстан в установленном порядке при реорганизации или
ликвидации Учреждения;».
2. Дополнить Устав главой 16 следующего содержания:

«Глава 16. ПРЕДОТВРАЩ ЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФ ЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ
16.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность работника Учреждения может повлиять на надлежащее
исполнение им трудовых обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника
Учреждения и правами и законными интересами Учреждения, работником которой
он является, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой
репутации Учреждения.
16.2. Под личной заинтересованностью работника Учреждения, которая
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей,
понимается возможность получения работником Учреждения в связи с
исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного
характера для себя или для третьих лиц.
16.3. Директор Учреждения обязан уведомлять Учредителя о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
16.4. Работник Учреждения обязан уведомлять Директора Учреждения о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
16.4.1. Порядок уведомления Директора Учреждения, перечень сведений,
содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок
регистрации уведомлений определяются Директором Учреждения.».

