
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

15  декабря  2013 г.                                                                                  № 35 
 

О реализации постановления Губернатора 

Владимирской области от 17.12.2013 № 1389 

 

В целях реализации постановления Губернатора Владимирской области от 

17.12.2013 № 1389 «О реорганизации государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) Владимирской области «Владимирский институт 

повышения квалификации работников образования имени Л.И. Новиковой»         

п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять к исполнению постановление Губернатора Владимирской 

области от  17.12.2013  № 1389 «О реорганизации государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) Владимирской области «Владимирский 

институт повышения квалификации работников образования имени Л.И. 

Новиковой». 

2. Провести в срок до 01.06.2014 года мероприятия по реорганизации 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) Владимирской 

области «Владимирский институт повышения квалификации работников 

образования имени Л.И. Новиковой» (далее – ГАОУ ДПО ВО ВИПКРО) путем 

присоединения к нему государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Владимирской области «Центр 

дополнительного образования детей» (далее  - ГБОУ ВО ДОД), сохранив его 

основные цели деятельности. 

3. Ректору ГАОУ ДПО ВО ВИПКРО А.А. Андреевой и и. о. директора 

Г.Ю. Власовой:  

3.1 предупредить работников о предстоящей 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, денежных средств образовательных 

учреждений по состоянию на 01.03.2014; 

3.3  в срок до 15.04.2014 оформить передаточный акт в 4 экземплярах и  

представить его в департамент образования на утверждение; 

3.4 в срок до 15.04.2014 уведомить в письменной форме всех 

арендаторов, кредиторов о реорганизации учреждений, провести необходимые 

мероприятия по оплате всех финансовых обязательств реорганизованных 

учреждений, по возмещению дебиторской задолженности; 



 

 

 

 

 

3.5  в срок до 01.05.2014 представить в отдел бухгалтерского учета, 

отчетности и контрольной работы департамента образования балансы по формам 

годового отчета на дату реорганизации  с приложением актов проведенной 

инвентаризации и актов выверки расчетов по обязательствам; 

3.6 Информацию о выполнении настоящего приказа  по состоянию на 

01.06.2013 г. направить в отдел профессионального образования департамента 

образования;  

4. И.о. директора ГБОУ ВО ДОД  Г.Ю. Власовой:  

4.1 получить в налоговом органе соответствующие документы об 

исключении из реестра юридических лиц; 
4.2 подготовить и передать документы в ГАОУ ДПО ВО ВИПКРО 

кадрового и архивного делопроизводства в полном объеме. 

5. Ректору ГАОУ ДПО ВО ВИПКРО А.А. Андреевой: 

5.1  в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего приказа 

сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации; 

5.2 поместить: 

  - уведомление о реорганизации в соответствии с Федеральным законом от 

08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале 

процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц в журнал 

регистрации юридических лиц;  

5.3. представить: 

 - в срок до 01.04.2014  в департамент имущественных и земельных 

отношений администрации области информацию для внесения изменений в 

реестр государственной собственности области; 

 - в срок до 01.03.2013 г. в департамент образования проект структуры и 

штатного расписания государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» 

(далее – ГАОУ ДПО ВО ВИРО); 

 - в срок до 15.01.2014 в отдел профессионального образования  

департамента образования проект государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2014 год и плановый период 2015-

2016 годов; 

5.4 подготовить и представить в регистрирующие органы по месту 

нахождения ГАОУ ДПО ВО ВИПКРО все необходимые документы для 

регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц 

реорганизованного юридического лица для последующей постановки на учет в 

налоговом органе, во внебюджетных фондах, фондах статистики по месту 

нахождения на территории Российской Федерации; 

5.5 в срок до 01.04.2014  утвердить разработать Устав государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Владимирской области «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой»  и локальные акты; 



 

 

 

 

 

6.  ГАОУ ДПО ВО ВИРО после получения  соответствующих 

документов  о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц 

реорганизованного юридического лица:  

6.1 подготовить и представить в департамент образования документы для 

переоформления лицензии; 

6.2 провести работу по перезаключению договоров с поставщиками услуг 

в течение 5 дней с момента получения соответствующих документов о 

регистрации ГАОУ ДПО ВО ВИРО; 

6.3 составить и утвердить план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения с учетом показателей утвержденного государственного задания и 

размера субсидии на выполнение государственного задания; 

6.4 принять от ГБОУ ВО ДОД по акту документы кадрового и архивного 

делопроизводства в полном объеме. 

7. Начальнику отдела профессионального образования департамента 

образования М.С. Гонгадзе подготовить государственное задание  ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 годы; 

8. Начальнику отдела экономического анализа, планирования и 

финансирования  департамента образования Е.В. Калайковой: 

8.1 уточнить объем финансового  обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг  (выполнение 

работ) в виде субсидии ГАОУ ДПО ВО ВИПКРО в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие цели; 

8.2 внести в связи с реорганизацией ГАОУ ДПО ВО ВИПКРО изменения 

в Список бюджетных и автономных учреждений Владимирской области, 

имеющих право на получение субсидии из областного бюджета в соответствии с 

законом Владимирской области от 25 декабря 2013 года  №  147-ОЗ  «Об 

областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; 

9. Начальнику отдела профессионального образования М.С. Гонгадзе, 

начальнику отдела организационно-правовой и кадровой работы 

Ю.Ю.Рахманкиной, начальнику  отдела экономического анализа, планирования и 

финансирования Е.В. Калайковой, начальнику отдела бухгалтерского учета, 

отчетности и контрольной работы, главному бухгалтеру департамента 

образования Е.А. Стрельниковой  при необходимости оказывать консультативную 

помощь руководству учреждений. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

директора департамента образования С. А. Болтунову и М.Ю. Соловьева. 

 

 

 

Директор департамента                                                                        О.А. Беляева 

  

 

 



 

 

 

 

 

Размещение электронной версии приказа на диске 
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