
 



1. Общие положения 
   

 1.1.Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова», в дальнейшем 

именуемое «Учреждение» создано на основании распоряжения Администрации Псковской 

области от 24 июля 2006 г. № 163-р «О реорганизации Государственного среднего 

профессионального образовательного учреждения культуры - Псковский областной колледж 

культуры и искусства» в форме реорганизации Государственного среднего 

профессионального образовательного учреждения культуры - Псковский областной колледж 

культуры и искусства в форме присоединения к нему Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Псковское областное музыкальное 

училище имени Н.А.Римского-Корсакова». 

 Государственное среднее профессиональное образовательное учреждение культуры - 

Псковский областной колледж культуры и искусства создано  решением Исполнительного 

комитета Псковского областного Совета депутатов трудящихся  в соответствии с 

распоряжением Совета Министров РСФСР от 17 мая 1963 г. № 1913-р как культурно-

просветительское училище, которое на основании приказа Министерства культуры РСФСР 

от 08 июня 1989 г. № 202 переименовано в Псковское областное училище культуры. 

Приказом председателя Комитета по культуре и туризму Псковской области от 25 ноября 

1996 г. № 289 Псковское областное училище культуры преобразовано в Псковский 

областной колледж культуры и искусства.  

 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Псковское областное музыкальное училище имени Н.А.Римского-Корсакова» 

создано на основании приказа областного управления культуры от 30 июня 1960 г. № 21 и 

зарегистрировано Регистрационной палатой как Государственное профессиональное 

образовательное учреждение культуры 28 октября 1994 г. за № 97. Постановлением 

Администрации Псковской области от 22 декабря 2000 г. № 345 оно переименовано в 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Псковское областное музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова».  

Таким образом, Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» 

(далее – Учреждение, Колледж) является правопреемником двух государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования Псковской области: 

Государственного среднего профессионального образовательного учреждения культуры – 

Псковский областной колледж культуры и искусства (далее - Псковский областной колледж 

культуры и искусства) и Государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Псковское областное музыкальное училище им. Н. А. 

Римского-Корсакова» (далее - Псковское областное музыкальное училище). 

Приказом Государственного комитета Псковской области по культуре от 25 сентября 

2009 г. № 21-1/-1 Государственное среднее профессиональное образовательное учреждение 

культуры «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» 

переименовано в Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. 

Римского-Корсакова». 

Приказом Государственного комитета Псковской области по культуре от 07 октября 

2011 г. № 391 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» 

переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. 

Римского-Корсакова». 

Приказом Государственного комитета Псковской области по культуре от 17 ноября 

2015 г. № 227 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. 

Римского-Корсакова» переименовано в Государственное бюджетное профессиональное 



образовательное учреждение «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-

Корсакова». 

В соответствии с ч.5 ст.108 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 30 декабря 2015 года № 458-ФЗ наименование Учреждения, его устав приведен в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.2.Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Псковская 

область.  

Функции и полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Псковской области осуществляет 

Государственный комитет Псковской области по культуре (далее — учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени Псковской 

области осуществляет Государственный комитет Псковской области по имущественным 

отношениям (далее - орган по управлению имуществом области) в пределах его компетенции 

по осуществлению полномочий собственника государственного имущества области, 

находящегося на праве оперативного управления у Учреждения. 

 1.3. Полное наименование Учреждения на русском языке - Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Псковский областной колледж 

искусств имени Н.А. Римского-Корсакова». 

 Сокращенное наименование Учреждения на русском языке - ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А. 

Римского-Корсакова». 

 Полное наименование Учреждения на английском языке - State budgetary educational 

institution «Pskov regional College of arts named after N. A. Rimsky-Korsakov». 

 Сокращенное наименование учреждения на английском языке - Pskov Regional 

College of Arts. 

 Организационно—правовая форма — учреждение. 

 Тип государственного учреждения — бюджетное учреждение. 

 Тип Учреждения как образовательной организации — профессиональная 

образовательная организация. 

 1.4.Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в  Управлении Федерального казначейства по 

Псковской области, печать со своим наименованием, изображением Государственного герба 

Российской Федерации, бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и 

осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступая 

истцом и ответчиком в суде. 

 1.5.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества, а 

также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 

оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

 По обязательствам Учреждения, связанным  с причинением вреда гражданам, при 

недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет 

собственник имущества Учреждения. 

 1.6.Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества. 

 1.7.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с  законодательством 

Российской Федерации и законодательством Псковской области, а также настоящим 

Уставом. 

 1.8.Место нахождения Учреждения: Псковская область, город Псков, ул. Воеводы 

Шуйского, д. 2; Псковская область, город Псков, ул.Набат, д. 5. 

 Юридический адрес Учреждения: 180000, Псковская область, город Псков, ул. 

Воеводы Шуйского, д. 2. 


