
Протокол №16 

Заседания Совета  

государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Карелия «Сортавальский колледж» 

от 9 октября   2013 года                                                   присутствует___15___человек. 

Приглашены: директор колледжа Г.Е. Лешкова,  главный бухгалтер Петрова З.Н., юрист Тимофеев 

С.П. 

Председатель: Гауэр Е.Ф. 

Секретарь: Несытова Т.В. 

Повестка дня:1. Рассмотрение плана реорганизации колледжа. 

                          2. Рассмотрение проекта Устава ГАПОУ РК «Сортавальский колледж». 

По первому вопросу выступила директор колледжа Г.Е. Лешкова. 

С 1.01.2014 нам предстоит реорганизация, объединение с ПУ-20 г. Питкяранта. Составлен план 

реорганизации, который предлагается для вашего обсуждения и корректировки. 

План организационно-правовых мероприятий 

по проведению реорганизации ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж» в форме 

присоединения к нему ГБОУ НПО РК «Профессиональное училище № 20». 

№п\п Наименование мероприятия срок Ответственное 

лицо 

1 Создать рабочую группу по реорганизации учреждений 4.09.13 Лешкова Г.Е. 

Кузнецов Е.В. 

2 уведомить в установленном порядке Федеральной 
налоговой службы №5, а также кредиторов о 
реорганизации учреждений,  предоставив им 
тридцатидневный срок для предъявления своих 
требований; 

 

до 7.09.2013 

до4.10.13 

Ефименко 

Н.Ю  

Пе трова З.Н 

3 проведение инвентаризации активов и 
обязательств в ГБОУ НПО РК 
«Профессиональное училище № 20» и 
ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж» 

 

До 15.10.2013 Ефименко 

Н.Ю  

Пе трова З.Н 

 

4 Обеспечить закрытие лицевых 
счетов«Профессиональное училище № 20»  
в УФК по РК; 

 

До 31.12.2013 Ефименко 

Н.Ю  

 

5 осуществить подготовку и представление в 
Министерство образования РК на 
утверждение передаточных актов, а также 
обеспечить их согласование в 
территориальном органе Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом и представление в 

До 31.12.2013 Ефименко 

Н.Ю  

Пе трова З.Н 



Федеральную налоговую службу №5; 

 

6 Оформить в установленном порядке 
заявления о внесении записей в Единый 
государственный реестр юридических лиц о 
прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица и 
обеспечить представление в Министерство 
копий свидетельств, подтверждающих 
внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного 
юридического лица; 

 

 Ефименко 

Н.Ю  

Пе трова З.Н 

7 После внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о начале 
процедуры реорганизации дважды с 
периодичностью один раз в месяц 
разместить в журнале «Ведомости» 
уведомление о реорганизации ГАОУ СПО 
РК «Сортавальский колледж» и ликвидации 
ГБОУ НПО РК «Профессиональное 
училище № 20» с 31.012.2013 и создании 
Государственного автономного  
профессионального  образовательного 
учреждения  Республики Карелия  

«Сортавальский колледж». 

 

15 Сентября 1 

ноября 

2013 

Тимофеев С.П. 

Кузнецов Е.В. 

8 В двухнедельный срок после внесения 
записей в Единый государственный 
реестр юридических лиц о прекращении 
деятельности присоединенного 
юридического лица 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; 

 

 Кузнецов Е.В. 

9 В месячный срок после внесения 
записей в Единый государственный 
реестр юридических лиц о прекращении 
деятельности присоединенного 
юридического лица обеспечить 
государственную регистрацию прав 
колледжа на недвижимое имущество, в 
том числе на земельные участки, 
принадлежавшее организациям; 

 

 Ефименко 

Н.Ю  

Пе трова З.Н 

10 В месячный срок после внесения  Ефименко 



записей в Единый государственный 
реестр юридических лиц о прекращении 
деятельности присоединенного 
юридического лица представить на 
утверждение в Министерство перечни 
объектов недвижимого и особо ценного 
движимого имущества колледжа 

Н.Ю  

Пе трова З.Н 

11 представить на утверждение комиссии  
устав Государственного автономного  
профессионального  образовательного 
учреждения  Республики Карелия 
«Сортавальский колледж». 

до 1.10.13 Тимофееву 

С.П. 

12 Обеспечить соблюдение трудовых прав 
работников организаций, 
предоставление им гарантий и 
компенсаций в соответствии с трудовым 
законодательством Российской 
Федерации; 

 

 Лешкова Г.Е. 

Кузнецов Е.В. 

13 Обеспечить продолжение обучения лиц, 
обучающихся в «Профессиональное 
училище № 20», с их согласия в 
колледже с сохранением формы и 
условий обучения; 

 

 Лешкова Г.Е. 

Кузнецов Е.В. 

14 Осуществить прием документов, 
материальных ценностей, объектов 
движимого и недвижимого имущества, 
включая земельные участки, организаций в 
объемах, подтвержденных передаточными 
актами, с принятием имущества и 
обязательств на баланс Государственного 
автономного  профессионального  
образовательного учреждения  Республики 
Карелия «Сортавальский колледж». 

По готовности 

передаточного 

акта 

Лешкова Г.Е. 

Кузнецов Е.В. 

Пе трова З.Н 

15 Подготовить и представить в отдел 
лицензирования Министерства 
образования Республики Карелия 
соответствующие документы на 
переоформление лицензии на право 
ведения образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной 
аккредитации в связи с реорганизацией и 
переименованием учреждения; 

 

 Колобук Т.С. 

Максимова 

Е.В. 

16 в письменной форме не позднее чем за 
два месяца (ст. 74 Трудового кодекса 
РФ) до момента изменений 
существенных условий договора, 
ознакомить работников учреждения с 
правовыми последствиями, 
возникающими в результате 
реорганизации 

До 1.11.13 Екимова Е.В.: 

Бармина А.С 

17 провести процедуру перевода и 
увольнения работников  в 

 Екимовой Е.В.: 

Бармина А.С. 



«Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Карелия 
«Сортавальский колледж»  

18 Передать архив личных дел работников 
в «Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Карелия 
«Сортавальский колледж» 

 Екимовой Е.В.: 

Бармина А.С. 

19 Обеспечить сохранность архива личных дел 
обучающихся «Профессиональное училище 
№ 20». 

С 1.01.2013 Кузнецов Е.В. 

 

 

Выступления: 

Петрова З.Н.- считаю, что порядок реорганизации в целом следует одобрить, конечно появятся 

новые вопросы и проблемы, которые будут решаться в рабочем порядке. 

По второму вопросу докладывал юрист колледжа Тимофеев С.П. 

Он представил проект нового Устава ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» (Копия прилагается). 

Решение: одобрить проект Устава ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» и План организационно-

правовых мероприятий по проведению реорганизации ГАОУ СПО РК «Сортавальский 

колледж» в форме присоединения к нему ГБОУ НПО РК «Профессиональное училище № 

20». Голосовали: «ЗА»- 15 чел. 

                      «ПРОТИВ»-нет 

                      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

 

 

Председатель: 

Секретарь: 

 

 


