
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  29.05.2015 № 1248 

 

 

О реорганизации отдельных государственных учреждений 

профессионального образования Тульской области 

 
 

Во исполнение постановления правительства Тульской области от 

28.05.2015 № 247 «О реорганизации отдельных государственных учреждений 

профессионального образования Тульской области», в соответствии со 

статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Тульской области от 28.03.2011 № 214 «Об утверждении 

Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

государственных учреждений Тульской области, утверждения уставов 

государственных учреждений Тульской области и внесения в них изменений»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Реорганизовать: 

а) государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Тульской области «Профессиональный лицей 

№ 19» (далее – ГОУ НПО ТО), государственное профессиональное 

образовательное учреждение Тульской области «Донской политехнический 

колледж» (далее – ГПОУ ТО) в форме присоединения ГОУ НПО ТО 

«Профессиональный лицей № 19» к ГПОУ ТО «Донской политехнический 

колледж»; 

б) государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Тульской области «Профессиональное 

училище № 12», государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Тульской области «Профессиональное 

училище № 36», государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Тульской области «Ефремовский химико-

технологический техникум» (далее – ГОУ СПО ТО) в форме присоединения 

ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище № 12», ГОУ НПО ТО 

«Профессиональное училище № 36» к ГОУ СПО ТО «Ефремовский химико-

технологический техникум» с переименованием последнего в государственное 

профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Ефремовский химико-технологический техникум»; 

в) государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский железнодорожный техникум им. Б.Ф. Сафонова»,  

 

 



государственную профессиональную образовательную организацию Тульской 

области «Техникум железнодорожного транспорта» (далее - ГПОО ТО) в 

форме присоединения ГПОУ ТО «Тульский железнодорожный техникум им. 

Б.Ф. Сафонова» к ГПОО ТО «Техникум железнодорожного транспорта» с 

переименованием последней в государственное профессиональное 

образовательное учреждение Тульской области «Техникум железнодорожного 

транспорта им. Б.Ф. Сафонова»; 

г) государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Тульской области «Профессиональное 

училище № 7», государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Болоховский машиностроительный техникум», 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Тульской области «Киреевский политехнический техникум», 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Тульской области «Липковский политехнический техникум» в 

форме присоединения ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище № 7», ГОУ 

СПО ТО «Киреевский политехнический техникум», ГОУ СПО ТО  

«Липковский политехнический техникум» к ГПОУ ТО «Болоховский 

машиностроительный техникум»; 

д) государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Тульской области «Профессиональное 

училище № 34», государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Тульской области «Тульский технико-

экономический колледж имени  А.Г. Рогова» в форме присоединения ГОУ 

НПО ТО «Профессиональное училище № 34» к ГОУ СПО ТО «Тульский 

технико-экономический колледж имени  А.Г. Рогова» с переименованием 

последнего в государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский технико-экономический колледж имени  А.Г. 

Рогова»; 

е) государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Тульской области «Профессиональное 

училище № 17», государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Тульской области «Профессиональное 

училище № 41», государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Тульской области «Алексинский 

гидрометеорологический техникум», государственное профессиональное 

образовательное учреждение Тульской области «Алексинский 

машиностроительный техникум» в форме присоединения ГОУ НПО ТО  

«Профессиональное училище № 17», ГОУ НПО ТО «Профессиональное 

училище № 41», ГОУ СПО ТО «Алексинский гидрометеорологический 

техникум» к ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум». 

2. Директорам ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж»,   

ГОУ НПО   ТО   «Профессиональное   училище   №   12»,   ГОУ    НПО   ТО 

 



«Профессиональное училище № 36», ГОУ СПО ТО «Ефремовский химико-

технологический техникум», ГПОУ ТО «Тульский железнодорожный техникум 

им. Б.Ф. Сафонова», ГПОО ТО «Техникум железнодорожного транспорта», 

ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище № 7», ГПОУ ТО «Болоховский 

машиностроительный техникум», ГОУ СПО ТО «Тульский технико-

экономический колледж имени  А.Г. Рогова», ГОУ НПО ТО  

«Профессиональное училище № 17», ГПОУ ТО «Алексинский 

машиностроительный техникум», исполняющим обязанности директоров ГОУ 

НПО ТО «Профессиональный лицей № 19», ГОУ СПО ТО  «Липковский 

политехнический техникум», ГОУ СПО ТО «Киреевский политехнический 

техникум», ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище № 34», ГОУ НПО ТО 

«Профессиональное училище № 41», ГОУ СПО ТО «Алексинский 

гидрометеорологический техникум»: 

а) в срок до 15.06.2015 в письменной форме сообщить в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале 

процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации; 

б) после внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз 

в месяц помещать в средствах массовой информации, в которых 

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

уведомление о своей реорганизации; 

в) обеспечить проведение инвентаризации имущества (в срок до 

01.07.2015) и обязательств учреждения в связи с реорганизацией (в срок до 

20.07.2015); 

г) представить на утверждение в министерство образования Тульской 

области передаточный акт по состоянию на 01.08.2015. 

3. Директорам ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж», ГОУ 

СПО ТО «Ефремовский химико-технологический техникум», ГПОО ТО 

«Техникум железнодорожного транспорта», ГПОУ ТО «Болоховский 

машиностроительный техникум», ГОУ СПО ТО «Тульский технико-

экономический колледж имени  А.Г. Рогова», ГПОУ ТО «Алексинский 

машиностроительный техникум»: 

а) разработать проект устава образовательного учреждения с учетом 

реорганизации в срок до 25.06.2015; 

б) подготовить штатное расписание образовательного учреждения с 

учетом реорганизации и представить его в министерство образования Тульской 

области и ГКУ ТО «Централизованная бухгалтерия министерства образования 

Тульской области» в срок до 01.08.2015; 

в) уточнить план-график размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд на 2015 год до 20.08.2015; 

г) совместно с ГКУ ТО «Централизованная бухгалтерия министерства 

образования  Тульской  области»  представить  предложения  о  перемещении  

 



ассигнований, предусмотренных ГОУ НПО ТО «Профессиональный лицей № 

19», ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище № 12», ГОУ НПО ТО 

«Профессиональное училище № 36», ГПОУ ТО «Тульский железнодорожный 

техникум им. Б.Ф. Сафонова», ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище № 

7», ГОУ СПО ТО «Киреевский политехнический техникум», ГОУ СПО ТО  

«Липковский политехнический техникум», ГОУ НПО ТО «Профессиональное 

училище № 34», ГОУ НПО ТО  «Профессиональное училище № 17», ГОУ НПО 

ТО «Профессиональное училище № 41», ГОУ СПО ТО «Алексинский 

гидрометеорологический техникум», на содержание ГПОУ ТО «Донской 

политехнический колледж», ГПОУ ТО «Ефремовский химико-

технологический техникум», ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного 

транспорта им. Б.Ф. Сафонова», ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный 

техникум», ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж имени  А.Г. 

Рогова», ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум» по кодам 

экономической классификации до 28.08.2015; 

г) провести анализ структуры штатного расписания учреждения на 

соответствие планируемому объѐму государственного задания на оказание 

государственных услуг в 2016 году и представить в министерство образования 

Тульской области предложения по предельной штатной численности и фонду 

оплаты труда на 2016 год до 25.06.2015; 

д) представить в министерство образования Тульской области 

сведения по планируемым в 2016 году расходам на реализацию законов 

Тульской области до 25.06.2015; 

е) в течение десяти дней после подписания передаточного акта подать 

заявление в подразделение государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России, в 

котором осуществлена регистрация автотранспортного средства, об 

изменениях регистрационных данных; 

ж) представить информацию о планируемом сокращении штатов в 

государственные учреждения Тульской области центры занятости населения до 

19.06.2015; 

з) в двухнедельный срок с момента регистрации оформить и подать 

документы в министерство образования Тульской области для переоформления 

(получения) лицензии на ведение образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации. 

4. Директорам ГОУ НПО ТО «Профессиональный лицей № 19», ГОУ 

НПО ТО «Профессиональное училище № 12», ГОУ НПО ТО 

«Профессиональное училище № 36», ГПОУ ТО «Тульский железнодорожный 

техникум им. Б.Ф. Сафонова», ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище № 

7», ГОУ СПО ТО «Киреевский политехнический техникум», ГОУ СПО ТО  

«Липковский политехнический техникум», ГОУ НПО ТО «Профессиональное 

училище № 34», ГОУ НПО ТО  «Профессиональное училище № 17», ГОУ НПО 

ТО  «Профессиональное   училище   №   41»,  ГОУ   СПО  ТО  «Алексинский  

 



гидрометеорологический техникум»: 

а) представить документы в единый государственный реестр 

юридических лиц о прекращении деятельности образовательного учреждения 

не позднее двух месяцев после первой публикации в средствах массовой 

информации, в которых опубликовываются данные о государственной 

регистрации юридических лиц; 

б) предупредить работников учреждения о предстоящей реорганизации в 

форме присоединения до 15.06.2015; 

в) уведомить обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

переводе в ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж», ГПОУ ТО 

«Ефремовский химико-технологический техникум», ГПОУ ТО «Техникум 

железнодорожного транспорта им. Б.Ф. Сафонова», ГПОУ ТО «Болоховский 

машиностроительный техникум», ГПОУ ТО «Тульский технико-

экономический колледж имени  А.Г. Рогова», ГПОУ ТО «Алексинский 

машиностроительный техникум» соответственно в срок до 01.08.2015; 

г) передать руководителям учреждений-правопреемников архивные 

документы в упорядоченном виде до 01.08.2015; 

д) обеспечить предоставление в министерство имущественных и 

земельных отношений Тульской области документов, необходимых для 

внесения в реестр имущества Тульской области в двухнедельный срок после 

внесения записей в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности учреждения; 

е) в случае необходимости направить уведомление арендаторам о 

нежелании продолжать сотрудничество в рамках договоров аренды, срок 

действия которых истекает; 

ж) в срок до 01.09.2015 обеспечить в установленном порядке закрытие 

лицевых счетов в министерстве финансов Тульской области. 

5. ГКУ ТО «Централизованная бухгалтерия министерства образования 

Тульской области» за 5 рабочих дней до подачи учреждениями заявлений о 

реорганизации в регистрирующий орган: 

а) организовать работу по предоставлению отчетов во внебюджетные 

фонды, деклараций в налоговые органы; 

б)  в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчѐтности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации представить в министерство 

образования Тульской области: 

1) разделительный (ликвидационный) баланс государственного 

(муниципального) учреждения (ф. 0503830); 

2) справку по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725); 

3) справку по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 

отчетного финансового года (ф. 0503710); 

4) отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф. 0503737) в разрезе КФО; 

5) отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738) в разрезе  

 



КФО; 

6) отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 

0503721); 

7) пояснительную записку к балансу учреждения (ф. 0503760): 

- ф. 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий»; 

- ф. 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»; 

- ф. 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения»; 

- ф. 0503776 «Задолженность по ущербу, причиненному имуществу»; 

- ф. 0503779 «Остатки денежных средств» в разрезе КФО. 

6. Установить, что ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж», 

ГПОУ ТО «Ефремовский химико-технологический техникум», ГПОУ ТО 

«Техникум железнодорожного транспорта им. Б.Ф. Сафонова», ГПОУ ТО 

«Болоховский машиностроительный техникум», ГПОУ ТО «Тульский технико-

экономический колледж имени  А.Г. Рогова», ГПОУ ТО «Алексинский 

машиностроительный техникум» являются правопреемниками по правам и 

обязанностям ГОУ НПО ТО «Профессиональный лицей № 19», ГОУ НПО ТО 

«Профессиональное училище № 12», ГОУ НПО ТО «Профессиональное 

училище № 36», ГПОУ ТО «Тульский железнодорожный техникум им. Б.Ф. 

Сафонова», ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище № 7», ГОУ СПО ТО 

«Киреевский политехнический техникум», ГОУ СПО ТО  «Липковский 

политехнический техникум», ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище № 

34», ГОУ НПО ТО  «Профессиональное училище № 17», ГОУ НПО ТО 

«Профессиональное училище № 41», ГОУ СПО ТО «Алексинский 

гидрометеорологический техникум» соответственно согласно передаточным 

актам. 

7. Установить, что директоры и исполняющие обязанности 

директоров учреждений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, несут 

персональную ответственность за своевременное и качественное его 

исполнение. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на заместителя 

министра - директора департамента образования министерства образования 

Тульской области Шевелеву А.А. 

 

 

 
Исп. Чужанова Ж.В. 

Тел. 24-53-41 

 


