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[О реорганизации государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Белебеевский гуманитарно-технический колледж и государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Белебеевский индустриальный колледж]

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Башкортостан 
от 23 мая 2018 года № 476-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Реорганизовать государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Белебеевский гуманитарно-технический колледж (далее 
-  ГБПОУ Белебеевский гуманитарно-технический колледж) и государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Белебеевский 
индустриальный колледж (далее -  ГБПОУ Белебеевский индустриальный колледж) 
путем присоединения последнего к первому с сохранением целей деятельности.

2. Установить, что ГБПОУ Белебеевский гуманитарно-технический колледж 
является правопреемником ГБПОУ Белебеевский индустриальный колледж. 
Финансирование расходов, связанных с реорганизацией, осуществлять в пределах 
выделенных указанным образовательным организациям бюджетных ассигнований.

3. И.о. директора ГБПОУ Белебеевский индустриальный колледж 
Ружицкому А.А. совместно с директором ГБПОУ Белебеевский гуманитарно
технический колледж Тимохиным С.В.:

ознакомить работников под роспись о реорганизации в соответствии 
с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 23 мая 2018 года 
№ 476-р (далее - распоряжение) и настоящим приказом;

в срок до 1 июня 2018 года представить:
в Министерство земельных и имущественных отношений Республики

Башкортостан на согласование акты приема-передачи государственного имущества, 
указанного в пункте 1 распоряжения Правительства Республики Башкортостан 
от 23 мая 2018 года № 476-р;

в Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан на согласование и в Министерство образования Республики 
Башкортостан на утверждение передаточный акт;

в Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан документы, необходимые для внесения изменений в Реестр 
государственного имущества Республики Башкортостан;

обеспечить регистрацию прекращения права оперативного управления



на объекты недвижимости, указанные в пункте 1 распоряжения.
4. Директору ГБПОУ Белебеевский гуманитарно-технический колледж 

Тимохину С.В.:
принять переходящий контингент обучающихся ГБПОУ Белебеевский

индустриальный колледж, зачислив его в основной контингент обучающихся ГБПОУ 
Белебеевский гуманитарно-технический колледж до 1 августа 2018 года;

обеспечить завершение обучения обучающихся ГБПОУ Белебеевский
индустриальный колледж в ГБПОУ Белебеевский гуманитарно-технический колледж 
по программам среднего профессионального образования;

принять работников ГБПОУ Белебеевский индустриальный колледж в ГБПОУ 
Белебеевский гуманитарно-технический колледж в соответствии со статьей 
75 Трудового кодекса Российской Федерации до 1 августа 2018 года;

пересмотреть штатное расписание ГБПОУ Белебеевский гуманитарно
технический колледж после окончания процедуры реорганизации образовательных 
организаций;

в установленный законодательством срок представить в инспекцию налоговой 
службы заявление о внесении записи о прекращении деятельности ГБПОУ 
Белебеевский индустриальный колледж, настоящий приказ и передаточный акт;

представить в Министерство образования Республики Башкортостан 
на утверждение устав ГБПОУ Белебеевский гуманитарно-технический колледж 
до 1 июня 2018 года;

представить документы в Управление по контролю и надзору в сфере 
образования Республики Башкортостан для переоформления лицензии 
на образовательную деятельность и свидетельства о государственной аккредитации;

в установленный законодательством срок оформить права пользования 
объектами недвижимости и земельными участками под переданными объектами.

5. Утвердить план мероприятий по реорганизации учреждений 
(Приложение № 1) (далее -  План) и состав комиссии по решению организационных 
вопросов, связанных с реорганизацией профессиональных образовательных 
организаций (Приложение № 2).

6. Директорам реорганизуемых профессиональных образовательных 
организаций еженедельно представлять в отдел профессионального образования 
Министерства образования Республики Башкортостан отчет о ходе проведения 
реорганизационных мероприятий в соответствии с Планом.

7. Директорам реорганизуемых профессиональных образовательных 
организаций в рамках реализации Плана создать соответствующую комиссию.

8. Отделу профессионального образования (Давыдова Г.М.):
после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записей 

о прекращении деятельности ГБПОУ Белебеевский индустриальный колледж 
сформировать в установленном порядке государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) ГБПОУ Белебеевский гуманитарно
технический колледж и представить его на утверждение;

обеспечить контроль за проведением реорганизационных мероприятий.
9. Отделу экономики и планирования (Кираева Г.Г.):
осуществлять предоставление ГБПОУ Белебеевский индустриальный колледж 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания



на оказание государственных услуг (выполнение работ) до 1 августа 2018 года;
обеспечить заключение дополнительного соглашения к соглашению между 

ГБПОУ Белебеевский гуманитарно-технический колледж и Министерством 
образования Республики Башкортостан о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ).

осуществлять предоставление субсидии ГБПОУ Белебеевский гуманитарно
технический колледж в соответствии с дополнительным соглашением 
к соглашению между ГБПОУ Белебеевский гуманитарно-технический колледж 
и Министерством образования Республики Башкортостан с 1 августа 2018 года.

10. Отделу бухгалтерского учета (Гадельшина Т.П.) обеспечить хранение 
экземпляра оригиналов передаточных актов.

11. Установить, что директор ГБПОУ Белебеевский гуманитарно-технический 
колледж (Тимохин С.В) и и.о. директора ГБПОУ Белебеевский индустриальный 
колледж (Ружицкий А.А.) несут персональную ответственность за своевременное 
и качественное исполнение настоящего приказа и Плана мероприятий по 
реорганизации образовательных организаций.

12. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей министра 
Ахметшину Г.Р., Миназова Ф.Х., Ялчикаеву Г.Р. в соответствии с распределением 
обязанностей.

Министр

Ознакомлен (а), 
один экземпляр приказа получил (а)

Г.Р. Шафикова

Директор
ГБПОУ Белебеевский гуманитарно-технический колледж, Тимохин С.В

И.о. директора
ГБПОУ Белебеевский индустриальный колледж, Ружицкий А.А.


















