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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «АНТРАЦИТОВСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА», (далее 
УЧРЕЖДЕНИЕ) создано на основании распоряжения Совета Министров 
Луганской Народной Республики от 14.04.2015 г. № 02-05/72/15, является 
бюджетным (неприбыльным) образовательным учреждением.
1.2. УЧРЕЖДЕНИЕ основано на государственной собственности, относится 
к объектам государственной собственности Луганской Народной Республики.
1.3. В своей деятельности УЧРЕЖДЕНИЕ руководствуется Временным 
Основным Законом (Конституцией) Луганской Народной Республики, 
законами Луганской Народной Республики, нормативно-правовыми актами 
Главы Луганской Народной Республики, Совета Министров Луганской 
Народной Республики, Министерства образования и науки Луганской 
Народной Республики, другими нормативными документами и данным 
Уставом.
1.4. Наименование: 
полное:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «АНТРАЦИТОВСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»;
сокращенное:
ГБОУ СПО ЛНР «АКАТ»
1.5. Местонахождение УЧРЕЖДЕНИЯ:
94605, Луганская Народная Республика, город Антрацит, улица Розы 
Люксембург, дом 41.
1.6. УЧРЕЖДЕНИЕ является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, счета в органах государственного казначейства, финансовых и 
банковских учреждениях, печать, штампы и фирменный бланк с 
наименованием и реквизитами.
1.7. УЧРЕЖДЕНИЕ может от своего имени заключать договоры и 
соглашения, приобретать права, обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде.
1.8. Учредителем и собственником имущества УЧРЕЖДЕНИЯ является 
Луганская Народная Республика в лице Совета Министров Луганской 
Народной Республики.
1.9. УЧРЕЖДЕНИЕ находится в ведении Министерства образования и науки 
Луганской Народной Республики, которое выполняет функции и полномочия 
Учредителя.
1.10. УЧРЕЖДЕНИЕ обеспечивает в пределах своей компетенции защиту 
информации, составляющей служебную и государственную тайну.
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основными видами деятельности УЧРЕЖДЕНИЯ являются:
- профессионально-техническое образование;

- другие виды образования, н.о.д.г. (н.о.д.г. - не отнесено к другим 
группировкам).
2.2. Предметом деятельности и целями создания УЧРЕЖДЕНИЯ является 
обеспечение прав граждан на получение профессионального образования по 
образовательным программам УЧРЕЖДЕНИЯ с целью удовлетворения 
потребностей общества и экономики государства в конкурентоспособных на 
тынке труда квалифицированных рабочих и служащих.
2.3 . УЧРЕЖДЕНИЕ является некоммерческой организацией и не имеет 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
2.4. УЧРЕЖДЕНИЕ вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 
при условии, что виды такой деятельности указаны в настоящем Уставе.
2.5. УЧРЕЖДЕНИЕ вправе сверх установленного государственного задания, 
2 также в случаях, определенных законами Луганской Народной Республики, в 
пределах установленного государственного задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности 
УЧРЕЖДЕНИЯ, предусмотренные настоящим Уставом, в сферах, указанных в 
пункте 2.2. настоящего устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.6. Перечень видов деятельности УЧРЕЖДЕНИЯ:
2.6.1. реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего (полного) общего 
образования;
2.6.2. реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования с получением среднего (полного) общего образования;
2.6.3. реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе среднего (полного) общего образования;
2.6.4. реализация программ подготовки специалистов среднего звена для 
лиц, освоивших программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;
2.6.5. реализация основных общеобразовательных программ 
образовательных программ среднего общего образования в пределах 
соответствующей образовательной программы;
2.6.6. реализация основных программ профессионального обучения -  
программ профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;
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6.2. Локальные акты УЧРЕЖДЕНИЯ не могут противоречить уставу и 
действующему законодательству Луганской Народной Республики.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

7.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) и ликвидация УЧРЕЖДЕНИЯ осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством Луганской Народной 
Республики по решению собственника имущества.
7.2. Ликвидация УЧРЕЖДЕНИЯ осуществляется ликвидационной 
комиссией, состав которой утверждается Министерством.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению УЧРЕЖДЕНИЕМ.
7.3. Изменения и дополнения, которые вносятся в Устав УЧРЕЖДЕНИЯ, 
утверждаются Министерством образования и науки Луганской Народной 
Республики, согласовываются с Министерством финансов Луганской 
Народной Республики, с Фондом государственного имущества Луганской 
Народной Республики.
7.4. В период реорганизации и ликвидации работникам УЧРЕЖДЕНИЯ 
обеспечиваются социально-правовые гарантии, предусмотренные 
законодательством Луганской Народной Республики.
7.5. Расходы, связанные с прекращением деятельности УЧРЕЖДЕНИЯ, 
покрываются в порядке, предусмотренном законодательством Луганской 
Народной Республики.
7.6. Недвижимое и движимое имущество УЧРЕЖДЕНИЯ, на которое в 
соответствии с законодательством Луганской Народной Республики не может 
быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого УЧРЕЖДЕНИЯ, 
передается ликвидационной комиссией Фонду государственного имущества 
Луганской Народной Республики.
7.7. УЧРЕЖДЕНИЕ считается реорганизованным или ликвидированным с 
момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц Луганской Народной Республики.
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