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О реорганизации государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики 
Мордовия «Рузаевский политехнический техникум» в форме 

v присоединения к государственному бюджетному профессиональному 
ч образовательному учреждению Республики Мордовия «Саранский 

политехнический техникум» в качестве структурного подразделения 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. 
№ 53-3 «Об образовании в Республике Мордовия», Порядком принятия 
решения о создании, реорганизации и ликвидации бюджетных и казенных 
учреждений Республики Мордовия, утвержденным постановление 
Правительства Республики Мордовия от 27 сентября 2010 г. № 387, 
Порядком утверждения устава бюджетного и казенного учреждения 

•Республики Мордовия и внесения изменений в устав, утвержденным 
постановлением Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 
Сентября 2010 г. № 388, Порядком проведения оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Республики Мордовия или муниципальной 
собственностью, заключении государственной организацией Республики 
Мордовия, муниципальной организацией, образующими социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ними объектов 
собственности, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 4 июня 2015 г. № 324, подпунктом 42 пункта 8 Положения о 
Министерстве образования Республики Мордовия, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 октября 2006 г. 
№ 453, на основании заключения Комиссии по оценке последствий принятия 
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решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной 
организации, находящейся в ведении Министерства образования Республики 
Мордовия, от 23 июня 2015 г. № 1, распоряжения Правительства Республики 

ч 'Мордовия от 31 декабря 2015 г. № 1014-Р приказываю: 
ч 1. Реорганизовать государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский 
политехнический техникум» (далее - ГБПОУ РМ «Саранский 
политехнический техникум») в форме присоединения к нему 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Рузаевский политехнический техникум» 
(далее - ГБПОУ РМ «Рузаевский политехнический техникум») в качестве 
структурного подразделения в г. Рузаевке, сохранив основные цели его 
деятельности. 

2. Считать ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» 
правопреемником ГБПОУ РМ «Рузаевский политехнический техникум», 
имея в виду, что целями деятельности ГБПОУ РМ «Саранский 
политехнический техникум» являются осуществление образовательной 

* деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, по программам профессионального обучения, дополнительным 
профессиональным образовательным программам. 

3. Установить, что: 
функции и полномочия учредителя ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический техникум» осуществляет Министерство образования 
Республики Мордовия (далее - Министерство); 

имущество, закрепленное за ГБПОУ РМ «Рузаевский политехнический 
техникум», в полном объеме закрепляется за ГБПОУ РМ «Саранский 
политехнический техникум». 

4. Директору ГБПОУ РМ «Рузаевский политехнический техникум» 
Волкову М.К.: 

4.1. В течение трех рабочих дней с даты получения настоящего приказа 
^ Уведомить в установленном порядке территориальный орган Федеральной 

залоговой службы по месту нахождения, работников и обучающихся, 
а также кредиторов о реорганизации, предоставив им тридцатидневный срок 
для предъявления своих требований; 

4.2. В течение месяца с даты получения настоящего приказа обеспечить 
проведение инвентаризации активов, обязательств, а также передаваемого 
имущества; 

4.3. Обеспечить в установленном порядке закрытие лицевых счетов в 
Министерстве финансов Республики Мордовия, территориальном органе 
Федерального казначейства и перечисление остатков денежных средств на 
соответствующие счета ГБПОУ РМ «Саранский политехнический 
техникум»; 

4.4. В двухмесячный срок после окончания срока для предъявления 
требований кредиторов осуществить подготовку, подписание и передачу в 

v Государственный комитет имущественных и земельных отношений 
ч 
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Республики Мордовия на утверждение акта приема-передачи документов, 
обязательств, финансовых, нефинансовых активов, в том числе объектов 

•движимого и недвижимого имущества, отведенных земельных участков 
ГБПОУ РМ «Рузаевский политехнический техникум» (далее - акт приема-
передачи имущества ГБПОУ РМ «Рузаевский политехнический техникум») и 
представить его заверенную копию в Министерство; 

4.5. Оформить в установленном порядке заявление о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении 
деятельности присоединенного юридического лица и представить в 
Министерство копию свидетельства, подтверждающего внесение в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности ГБПОУ РМ «Рузаевский политехнический техникум» в связи с 
реорганизацией в форме присоединения к ГБПОУ РМ «Саранский 
политехнический техникум»; 

4.6. Обеспечить составление промежуточной бухгалтерской отчетности 
fHa начало проведения мероприятий по осуществлению реорганизации 
ГБПОУ РМ «Рузаевский политехнический техникум» в объеме форм годовой 
бухгалтерской отчетности и представить в отдел бухгалтерского учета и 
финансового контроля (Учайкиной Т.Н.); 

4.7. Осуществить иные необходимые юридические действия в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
настоящим приказом. 

5. Директору ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» 
Ирлянову И.Д.: 

5.1. В течение трех рабочих дней с даты получения настоящего приказа 
уведомить в установленном порядке территориальный орган Федеральной 
налоговой службы по месту нахождения, работников и обучающихся о 
реорганизации; 

5.2. 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; 

5.3. Обеспечить соблюдение трудовых прав работников ГБПОУ РМ 
«Рузаевский политехнический техникум», ГБПОУ РМ «Саранский 
политехнический техникум» и предоставление им гарантий и компенсаций в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

5.4. В 6-месячный срок с даты издания настоящего приказа до 
исключения из Единого государственного реестра юридических лиц 
присоединенного юридического лица по согласованию с Министерством 
утвердить новое штатное расписание ГБПОУ РМ «Саранский 
политехнический техникум»; 
^ 5.5. Осуществить прием документов, обязательств, финансовых, 
нефинансовых активов, в том числе объектов движимого и недвижимого 
имущества, отведенных земельных участков ГБПОУ РМ «Рузаевский 
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политехнический техникум» в объемах, подтвержденных актом приема-
•передачи имущества ГБПОУ РМ «Рузаевский политехнический техникум», с 

4 принятием имущества и обязательств на баланс ГБПОУ РМ «Саранский 
политехнический техникум»; 

5.6. В двухнедельный срок после внесения записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица обеспечить представление в 
Государственный комитет имущественных и земельных отношений 
Республики Мордовия документов, необходимых для внесения в реестр 
государственного имущества Республики Мордовия новых сведений об 
объектах учета; 

5.7. В месячный срок после внесения в реестр государственного 
имущества Республики Мордовия новых сведений об объектах учета 
обеспечить представление в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав, документов, необходимых для внесения соответствующих 

; записей в Единый государственный реестр прав о правах ГБПОУ РМ 
ч<Саранский политехнический техникум» на недвижимое имущество 
(недвижимость), права на которое подлежат государственной регистрации; 

5.8. В месячный срок после внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица представить на утверждение в Министерство перечни 
объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества ГБПОУ РМ 
«Саранский политехнический техникум»; 

5.9. Подготовить и представить в отдел лицензирования и 
государственной аккредитации документы для переоформления лицензии на 
право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации в связи с реорганизацией ГБПОУ РМ 
«Саранский политехнический техникум»; 

• i 5.10. Осуществить иные необходимые юридические действия в порядке 
v и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

^настоящим приказом. 
6. Директору ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» 

Ирлянову И.Д. и директору ГБПОУ РМ «Рузаевский политехнический 
техникум» Волкову М.К.: 

6.1. Обеспечить продолжение обучения лиц, обучающихся в ГБПОУ 
РМ «Рузаевский политехнический техникум» в ГБПОУ РМ «Саранский 
политехнический техникум» с сохранением форм и условий обучения; 

6.2. В течение трех рабочих дней с даты получения настоящего приказа 
в установленном порядке уведомить работников учреждений письменно под 
роспись о начале процедуры реорганизации и их возможном сокращении; 

6.3. В течение десяти дней с момента получения приказа разработать и 
представить в отдел профессионального образования (Куршевой Е.А.) 

; совместный план-график реализации мероприятий по осуществлению 
^реорганизации ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» и 
ГБПОУ РМ «Рузаевский политехнический техникум» (далее - план-график); 
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n * ' 6.4. Ежемесячно, не позднее десятого числа, представлять в отдел 
профессионального образования (Куршевой Е.А.) отчет о ходе проведения 
реорганизационных мероприятий в соответствии с планом-графиком; 

6.5. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией ГБПОУ 
РМ «Саранский политехнический техникум» и ГБПОУ РМ «Рузаевский 
политехнический техникум», и обеспечить предоставление документов, 
подтверждающих реорганизацию, а также исключение из Единого 
государственного реестра юридических лиц присоединенного юридического 
лица в 6-месячный срок с даты издания настоящего приказа. 

7. Отделу профессионального образования Министерства после 
« внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица 
представить в отдел экономического анализа, планирования и 

•финансирования Министерства (Есиной Т.М.) предложения в части своей 
4 компетенции в целях формирования государственного задания на оказание 

Государственных услуг (выполнение работ) в ГБПОУ РМ «Саранский 
политехнический техникум» с учетом присоединяемого к нему ГБПОУ РМ 
«Рузаевский политехнический техникум». 

8. Отделу экономического анализа, планирования и финансирования 
Министерства (Есиной Т.М.): 

8.1. Сформировать и утвердить государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении ГБПОУ РМ 
«Саранский политехнический техникум» в объеме, не превышающем 
совокупное государственное задание ГБПОУ РМ «Саранский 
политехнический техникум» и ГБПОУ РМ «Рузаевский политехнический 
техникум», на основании предложений отдела профессионального 
образования Министерства; 

; ' 8.2. Обеспечить заключение дополнительного соглашения к 
соглашению между ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» и 
Министерством о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), а также на иные цели (далее -
дополнительное соглашение к соглашению между ГБПОУ РМ «Саранский 
политехнический техникум» и Министерством). 

9. Отделу бухгалтерского учета и финансового контроля 
(Учайкиной Т.Н.) осуществлять перечисление ГБПОУ РМ «Рузаевский 
политехнический техникум» субсидии на финансовое обеспечение 

* выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в соответствии с соглашением между ГБПОУ РМ 
«Рузаевский политехнический техникум» и Министерством до внесения в 
•Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

4 деятельности присоединенного юридического лица. 
4 10. Отделу профессионального образования Министерства 
(Куршевой Е.А.): 

10.1. Обеспечить контроль за: 

t Ш 1 



ч исполнением пунктов 4, 5 и 6 настоящего приказа; 
своевременным исполнением плана-графика директором ГБПОУ РМ 

«Саранский политехнический техникум» Ирляновым И.Д. и директором 
ГБПОУ РМ «Рузаевский политехнический техникум» Волковым М.К.; 

10.2. Ознакомить директора ГБПОУ РМ «Саранский политехнический 
техникум» Ирлянова И.Д. и директора ГБПОУ РМ «Рузаевский 
политехнический техникум» Волкова М.К. с распоряжением Правительства 
Республики Мордовия от 31 декабря 2015 г. № 1014-Р и настоящим приказом 
под роспись. 

11. Установить, что директор ГБПОУ РМ «Саранский политехнический 
техникум» Ирлянов И.Д. и директор ГБПОУ РМ «Рузаевский 
политехнический техникум» Волков М.К. несут персональную 
•ответственность за своевременное и качественное исполнение настоящего 
^риказа и плана-графика. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр Е.Е. Маркачев 
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А.Б. Штукарев 
(8342)472801 
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