
Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

05 .05 .2011 118-рз 
Великий Новгород 

О реорганизации областных 
автономных образовательных 
учреждений начального профес-
сионального образования 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ "Об автономных 
учреждениях", областным законом от 30.04.2009 № 519-03 "Об управлении 
и распоряжении государственным имуществом Новгородской области", 
постановлениями Администрации области от 22.10.2009 № 381 "Об утверж-
дении Порядка осуществления органами исполнительной власти области 
функций и полномочий учредителя областного автономного учреждения", 
от 07.02.2011 № 32 "Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации областных государственных учреждений и 
принятия соответствующих решений, а также утверждения уставов областных 
государственных учреждений и внесения в них изменений": 

1. Реорганизовать областное автономное образовательное учреждение 
начального профессионального образования "Профессиональное училище 
№ 15" (далее училище) и областное автономное образовательное учреждение 
начального профессионального образования "Технологический профессио-
нальный лицей" (далее лицей) в форме слияния с образованием на их основе 
областного автономного образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования "Технологический колледж" (далее колледж). 

2. Наделить функциями и полномочиями учредителя колледжа и 
определить ответственным за проведение мероприятий по реорганизации 
училища и лицея комитет образования, науки и молодежной политики 
Новгородской области. 

МО 
№ 0452-р 



1 

3. Определить целью деятельности колледжа реализацию образовательных 
программ начального и среднего профессионального образования для 
подготовки работников квалифицированного труда и специалистов соответ-
ствующего уровня согласно перечням профессий и специальностей, 
устанавливаемым Правительством Российской Федерации. 

4. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реорганизации 
областного автономного образовательного учреждения начального профес-
сионального образования "Профессиональное училище № 15" и областного 
автономного образовательного учреждения начального профессионального 
образования "Технологический профессиональный лицей". 

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 



Утвержден 
распоряжением Администрации 
области от 05 .05 .2011 № 118-рз 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по реорганизации областного автономного образовательного 

учреждения начального профессионального образования "Профессиональное 
училище № 15" и областного автономного ооразовательного учреждения 

начального профессионального образования "Технологический 
профессиональный лицей" 

№ 
п/п 

Наименование Срок 
мероприятия проведения 

Ответственный 
за выполнение 

1 2 3 4 
1. Представление уведомлений 

о реорганизации училища и 
лицея в органы контроля за 
уплатой страховых взносов 

в течение 
3 рабочих дней 
после принятия 
решения о реор-
ганизации 

училище 
лицей 

2. Уведомление в письменной 
форме Межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой 
службы России № 9 по Новго-
родской области о реоргани-
зации училища и лицея 

в течение 
3 рабочих дней 
с момента приня-
тия решения о 
реорганизации 

лицей 

3. Опубликование уведомления 
о реорганизации училища и 
лицея в журнале 'Вестник 
государственной регистрации" 

15.05.2011 
15.06.2011 

лицей 

4. Уведомление в письменной 
форме кредиторов училища и 
лицея и о начале реорганизации 

в течение 
5 рабочих дней 
после даты 
направления 
уведомления о 
начале процедуры 
реорганизации в 
орган, осуществ-
ляющий госу-
дарственную 
регистрацию 
юридических 
лиц 

училище 
лицей 

5. Уведомление сотрудников 
училища и лицея и о начале 
реорганизации 

до 10.05.201 1 училище 
лицей 

6. Проведение инвентаризации 
имущества и обязательств 
училища и лицея 

до 01.07.2011 училище 
лицей 

7. Представление в комитет 
ооразования, науки и моло-
дежной политики Новгород-
ской области промежуточных 
балансов 

после окончания 
срока для предъ-
явления требова-
ний кредиторами 

училище 
лицей 
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1 2 3 4 
8. Составление передаточных 

актов 
до 01.08.2011 училище 

лицей 

9. Утверждение по согласованию 
с комитетом по управлению 
государственным имуществом 
области передаточных актов 

до 01.08.2011 комитет образования, 
науки и молодежной 
политики Новго-
родской области 
комитет по управ-
лению государст-
венным имуществом 
области 

10. Утверждение по согласованию 
с комитетом по управлению 
государственным имуществом 
области устава колледжа 

до 01.08.2011 комитет образования, 
науки и молодежной 
политики Новго-
родской области 

11. Передача дел долгосрочного 
и постоянного хранения, 
необходимых документов и 
бланков строгой отчетности 
колледжу 

до 01.08.2011 училище 
лицей 

12. Организация представления 
в Межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы 
России № 9 по Новгородской 
области необходимых доку-
ментов для регистрации 
юридического лица, создавае-
мого путем реорганизации 

до 10.08.2011 комитет образования, 
науки и молодежной 
политики Новго-
родской области 

13. Закрепление имущества 
училища и лицея за колледжем 

до 01.09.2011 комитет по управ-
лению государст-
венным имуществом 
области 

14. Внесение соответствующих 
изменений в реестр имущества 
Новгородской области 

до 01.09.2011 комитет по управ-
лению государст-
венным имуществом 
области 


