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Изменения  
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образовательного учреждения «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова» 
 

1. В пункте 1.9 слова «Министерство образования, науки и молодежной поли-
тики Забайкальского края» заменить словами «Министерство образования и науки 
Забайкальского края». 

2. В пункте 1.10 слова «Министерства образования, науки и молодежной поли-
тики Забайкальского края» заменить словами «Министерства образования и науки 
Забайкальского края». 

3. В абзаце первом пункта 5.2.2 слова «Министерства образования, науки и мо-
лодежной политики Забайкальского края» заменить словами «Министерства образо-
вания и науки Забайкальского края». 

4. В пункте 5.2.3:  
4.1. В абзаце втором слова «Министерства образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края» заменить словами «Министерства образования и 
науки Забайкальского края». 

4.2. В абзаце третьем слова «Министерством образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края» заменить словами «Министерством образования и 
науки Забайкальского края». 

4.3. В абзаце четвертом слова «Министерством образования, науки и молодеж-
ной политики Забайкальского края» заменить словами «Министерством образования 
и науки Забайкальского края». 

5. В пункте 5.3 слова «Министерство образования, науки и молодежной поли-
тики Забайкальского края» заменить словами «Министерство образования и науки 
Забайкальского края». 

6. В пункте 5.4 слова «Министерство образования, науки и молодежной поли-
тики Забайкальского края» заменить словами «Министерство образования и науки 
Забайкальского края». 

7. В пункте 5.7 слова «Министерством образования, науки и молодежной поли-
тики Забайкальского края» заменить словами «Министерством образования и науки 
Забайкальского края». 

8. В абзаце втором пункта 5.17 слова «Министерства образования, науки и мо-
лодежной политики Забайкальского края» заменить словами «Министерства образо-
вания и науки Забайкальского края». 

9. В абзаце пятом пункта 5.37 слова «Министерства образования, науки и моло-
дежной политики Забайкальского края» заменить словами «Министерства образова-
ния и науки Забайкальского края». 



 

10. В пункте 5.39 слова «Министерством образования, науки и молодежной по-
литики Забайкальского края» заменить словами «Министерством образования и 
науки Забайкальского края». 

11. В пункте 5.40 слова «Министерством образования, науки и молодежной по-
литики Забайкальского края» заменить словами «Министерством образования и 
науки Забайкальского края». 

12. В абзаце первом пункта 8.1 слова «Министерством образования, науки и мо-
лодежной политики Забайкальского края» заменить словами «Министерством обра-
зования и науки Забайкальского края». 

___________________________ 
 
 
 
 

 
 


