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Внести в Устав следующие изменения:
1) в абзаце втором пункта 1.6 раздела 1 слово «Департамент» заменить 

словом «Агентство».
2) в разделе 2:
2.1) в пункте 2.1 после слова «образования» дополнить словами «и (или) 

основным программам профессионального обучения»;
2.2) в пункте 2.4:
абзац шестой после слова «образования -» дополнить словами «программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих,»;
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«реализация основных программ профессионального обучения -  

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ 
повышения квалификации рабочих, служащих;»;

абзацы седьмой -  двадцать второй считать соответственно абзацами 
восьмым -  двадцать третьим;

абзац шестнадцатый после слова «образования -» дополнить словами 
«программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,»;

дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания: 
реализация основных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения 
квалификации рабочих, служащих, осуществляемых за счёт полного 
возмещения затрат на обучение физическими и (или) юридическими лицами;»;

абзацы семнадцатый -  двадцать третий считать соответственно абзацами 
восемнадцатым -  двадцать четвёртым.

3) в разделе 3:
3.1) в пункте 3.2:
после слова «образования -» дополнить словами «программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих,»;
после слова «звена» дополнить словами «, основные программы 

профессионального обучения -  программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 
рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, 
служащих.»;

3.2) в пункте 3.6 после слова «программы» дополнить словами «и 
основные программы профессионального обучения»;

3.3) в пункте 3.7 после слова «программам» дополнить словами 
«и основным программам профессионального обучения».




