АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

__________
ПРИКАЗ
«29» декабря 2018 г.
О реализации распоряжения
области от 27.12.2018 № 937-р

№ 1218
администрации

В целях реализации распоряжения администрации области от 27.12.2018
№ 937-р «О внесении изменений в распоряжение администрации области от
07.09.2018 № 611-р» п р и к а з ы в а ю :
1. Принять к исполнению распоряжение администрации Владимирской
области от 27.12.2018 № 937-р «О внесении изменений в распоряжение
администрации области от 07.09.2018 № 611-р».
2. Внести в приказ департамента образования от 11.09.2018 № 867
«О реализации распоряжения администрации области от 07.09.2018 № 611-р»
следующие изменения:
2.1. Изложить пункты 2-7 в следующей редакции:
«2. В срок до 01.04.2019 г. провести мероприятия:
2.1. По реорганизации государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Владимирской области «Александровский
промышленно-гуманитарный колледж» (далее – ГБПОУ ВО «Александровский
промышленно-гуманитарный колледж») путем присоединения к нему
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Владимирской области «Балакиревский гуманитарно-правовой колледж» (далее ГБПОУ ВО «Балакиревский гуманитарно-правовой колледж»), сохранив его
основные цели деятельности.
2.2. По переименованию ГБПОУ ВО «Александровский промышленногуманитарный колледж» в государственное бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
Владимирской
области
«Александровский
промышленно-правовой колледж».
3. Директору ГБПОУ ВО «Александровский промышленно-гуманитарный
колледж» Жукову Д.Е., и.о. директора ГБПОУ ВО «Балакиревский гуманитарноправовой колледж» Куковякиной О.П.:
3.1. Предупредить работников о реорганизации согласно действующему
законодательству в соответствии со статьями 74, 75 Трудового кодекса Российской
Федерации.
3.2. Создать
совместную
комиссию
и
провести
инвентаризацию
имущественно-материальных ценностей и денежных средств в ГБПОУ ВО
«Балакиревский гуманитарно-правовой колледж» по состоянию на 01.10.2018 г.
3.3. Оформить передаточные акты в 4 экземплярах, представить акты в
департамент образования на утверждение до 30.01.2019 г. с приложением балансов
на 01.01.2019 г. по ф.0503730, утвержденной приказом Минфина России
от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления,
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
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(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» с приложением перечня
недвижимого, особоценного движимого имущества.
3.4. Уведомить в письменной форме известных арендаторов, кредиторов о
процедуре реорганизации в течение пяти рабочих дней после даты направления
сведений в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, провести работу по оплате всех обязательств, по возмещению дебиторской
задолженности.
3.5. Внести необходимые изменения в личные дела обучающихся.
3.6. Информацию о выполнении настоящего приказа направлять в департамент
образования до 15.02.2019, до 01.03.2019 г., до 15.03.2019 г., до 29.03.2019 г.
4. И.о. директора ГБПОУ ВО «Балакиревский гуманитарно-правовой колледж»
Куковякиной О.П.:
4.1. Получить в налоговом органе соответствующие документы об исключении
из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).
4.2. На дату окончания реорганизации учреждений представить в объеме
годовой отчетности бюджетную отчетность в соответствии с разделом III приказом
Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» с
приложением актов выверки расчетов по обязательствам.
4.3. Подготовить и передать по акту в ГБПОУ ВО «Александровский
промышленно-гуманитарный колледж» документы кадрового и архивного
делопроизводства в полном объеме.
4.4. Передать недвижимое и движимое имущество в оперативное управление
ГБПОУ ВО «Александровский промышленно-гуманитарный колледж».
5. Директору ГБПОУ ВО «Александровский промышленно-гуманитарный
колледж» Жукову Д.Е.:
5.1. Подать:
5.1.1. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего приказа
в налоговый орган информацию о начале процедуре реорганизации.
5.1.2. После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации
дважды с периодичностью один раз в месяц в журнал регистрации юридических лиц
уведомление о реорганизации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.
5.2. Подготовить в регистрирующие органы по месту нахождения все
необходимые
документы для регистрации в ЕГРЮЛ реорганизованного
юридического лица для последующей постановки на учет в налоговом органе, во
внебюджетных фондах, фондах статистики по месту нахождения на территории
Российской Федерации.
5.3. Представить в департамент имущественных и земельных отношений
администрации области информацию для внесения изменений в реестр
государственной собственности области в срок до 01.02.2019 г.
5.4. Представить в департамент образования:
5.4.1. В срок до 01.02.2019 г. проект структуры и штатного расписания
государственного бюджетного учреждения Владимирской области.
5.4.2. В срок до 15.03.2019 г.:
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- проект государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годы и расчеты
значений показателей объема услуг к нему;
- проект Устава государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Владимирской области «Александровский
промышленно-правовой колледж».
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения с учетом
показателей государственного задания на 2019 год и плановый период 2020-2021
годы.
5.4.3. После получения свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ
реорганизованного юридического лица провести работу по перезаключению
договоров с поставщиками услуг в течение 5 дней с момента получения
свидетельства.
5.4.4. Принять по акту от ГБПОУ ВО «Балакиревский гуманитарно-правовой
колледж» документы кадрового и архивного делопроизводства в полном объеме.
5.4.5. Принять описи постоянного, временного до 10 лет и временного более 10
лет срока хранения вместе с соответствующими делами в полном объеме.
5.4.6. Принять в оперативное управление недвижимое имущество ГБПОУ ВО
«Балакиревский гуманитарно-правовой колледж».
6. Отделу профессионального образования подготовить государственное
задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов ГБПОУ ВО «Александровский промышленноправовой колледж».
7. Отделу экономического анализа, планирования и финансирования:
7.1. Осуществлять финансирование государственного задания ГБПОУ ВО
«Александровский промышленно-правовой колледж» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов в пределах средств областного бюджета.
7.2. Внести соответствующие изменения в перечень бюджетных и автономных
учреждений, которым Законом об областном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов предусмотрено предоставление субсидий из областного
бюджета.».
2.2. Пункт 8 признать утратившим силу.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора
департамента С.А. Болтунову и М.Ю. Соловьева.

Директор департамента

О.А. Беляева

