
Министерство просвещения РФ 
*

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Куртамышское специальное учебно-воспитательное учреждение

закрытого типа»

ПРИКАЗ
02 сентября 2019 № 7̂ 9

г. Куртамыш

«О реорганизации федерального государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Куртамышское специальное учебно-воспитательное

учреждение закрытого типа» и федерального государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Улан-Удэнское специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»

Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации № 451 от 27 августа 2019 года «О реорганизации федерального 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Куртамышское специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа» и федерального государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Улан-Удэнское 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (далее -  
Приказ Минпросвещения РФ),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителю имущественного комплекса Языкову И.В.:
1.1. Не позднее 02 сентября 2019 года уведомить в установленном

порядке территориальный орган Федеральной налоговой службы по месту 
нахождения, работников и обучающихся о реорганизации федерального 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Куртамышское специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа» (далее -  Куртамышское СУВУ) и федерального 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Улан-Удэнское специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа» (далее — Улан-Удэнское СУВУ) в форме 
присоединения к Куртамышскому СУВУ Улан-Удэнского СУВУ в качестве 
структурного подразделения.

1.2. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один 
раз в месяц, разместить в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических 
лиц, уведомление о реорганизации.



1.3. Организовать размещение настоящего приказа и приказа 
Минпросвещения РФ на официальном сайте Куртамышского СУВУ в срок 
до 5 сентября 2019 года.

1.4. В двухнедельный срок после внесения записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности 
Улан-Удэнского СУВУ обеспечить представление в соответствующий 
территориальный орган Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом документов, необходимых для внесения в 
реестр федерального имущества новых сведений об объектах учета.

1.5. В месячный срок после внесения в реестр федерального имущества 
новых сведений об объектах учета обеспечить представление в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав, документов, 
необходимых для внесения соответствующих записей в Единый 
государственный реестр недвижимости о правах Куртамышского СУВУ на 
недвижимое имущество (недвижимость), права на которое подлежат 
государственной регистрации.

1.6. В месячный срок после внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности Улан-Удэнского 
СУВУ представить на утверждение в Министерство просвещения РФ 
перечни объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества 
Куртамышского СУВУ.

2. Главному бухгалтеру Столбовой В.А.:
2.1. До подписания акта приема-передачи документов, обязательств, 

финансовых, нефинансовых активов, материальных ценностей, в том числе 
объектов движимого и недвижимого имущества, отведенных земельных 
участков Улан-Удэнского СУВУ Куртамышскому СУВУ, принять участие в 
его подготовке.

2.2. В срок до 15 сентября 2019 года уведомить Фонды социального 
страхования, обязательного медицинского страхования и пенсионного фонда, 
орган государственной статистики о начале процедуры реорганизации в 
форме присоединения.

2.3. Провести сверку расчетов с кредиторами в срок до 27 сентября 2019 
года.

2.4. Подготовка внутренних нормативных документов Куртамышского 
СУВУ (приказов, штатного расписания, положений.)

3. Юрисконсульту Федорову В.Н.:
3.1. В срок до 10 сентября 2019 года разработать и представить в 

Министерство просвещения Российской Федерации (Департамент 
управления имущественным комплексом и конкурсных процедур (Гусеву



Р.Г.) и Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 
(Терехиной И.О.) план-график по осуществлению реорганизации 
Куртамышского СУВУ и Улан-Удэнского СУВУ

3.2. Внести соответствующие изменения в Устав Куртамышского СУВУ и 
представить их на утверждение в Министерство просвещения РФ в срок до 
30 сентября 2019 года.

3.3. Подготовить и представить в Федеральную службу по надзору в 
сфере образования и науки соответствующие документы для 
переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности 
и свидетельств о государственной аккредитации в связи с реорганизацией 
Куртамышского СУВУ.

3.4. Осуществлять координацию деятельности по реорганизации 
Куртамышского СУВУ и Улан-Удэнского СУВУ, обеспечив взаимодействие 
и контроль по вопросам соблюдения сроков исполнения приказа 
Минпросвещения РФ, а также соблюдения трудовых прав работников 
реорганизуемых учреждений в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации.

3.5. Ежемесячно, не позднее десятого числа, представлять в Департамент 
управления имущественным комплексом и конкурсных процедур (Гусеву 
Р.Г.) и Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 
(Терехиной И.О.) отчет о ходе проведения реорганизационных мероприятий 
в соответствии с планом-графиком.

3.6. Подготовка внутренних нормативных документов Куртамышского 
СУВУ (приказов, штатного расписания, положений).

4. Комиссии по координации деятельности по реорганизации СУВУ:
4.1. Осуществлять прием документов, обязательств, финансовых, 

нефинансовых активов, материальных ценностей, в том числе объектов 
движимого и недвижимого имущества, отведенных земельных участков 
Улан-Удэнского СУВУ в объемах, подтвержденных актом приема-передачи 
имущества Улан-Удэнского СУВУ, с принятием имущества и обязательств 
на баланс Куртамышского СУВУ в срок до 31 января 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора О.А.Сердюкова

С приказом ознакомлены:

В.А.Столбова «02-У> 09  2019 г.
В.Н.Федоров » C7J? 2019 г.
И.В.Языков « /2) » 2019 г.
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