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с реорганизацией, осуществлять в пределах выделенных указанным 
образовательным учреждениям бюджетных ассигнований. 

3. Директору Стерлитамакского сельскохозяйственного техникума 
Гинтеру А.В. совместно с директорами профессиональных училищ №№ 88, 107 
Якуповым Р.Г., и.о. Рахимкуловой Л.Ф. и профессионального лицея № 97 
Салимовым Х.З.: 

ознакомить работников под роспись о реорганизации в соответствии 
с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 14 ноября 
2014 года № 1231-р и настоящим приказом; 

подготовить и представить в Министерство земельных и имущественных 
отношений Республики Башкортостан на согласование передаточный акт в срок 
до 27 февраля 2015 года; 

представить в Министерство земельных и имущественных отношений 
Республики Башкортостан в установленном порядке документы для внесения 
изменений в Реестр государственного имущества Республики Башкортостан 
до 27 февраля 2015 года. 

4. Директору Стерлитамакского сельскохозяйственного техникума 
Гинтеру А.В.: 

принять переходящий контингент обучающихся профессиональных 
училищ №№ 88, 107 и профессионального лицея № 97, зачислив его в основной 
контингент обучающихся Стерлитамакского сельскохозяйственного техникума 
до 27 февраля 2015 года и обеспечить завершение обучения по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

принять работников профессиональных училищ №№ 88, 107 и 
профессионального лицея № 97 в Стерлитамакский сельскохозяйственный 
техникум в соответствии со статьей 75 Трудового кодекса Российской 
Федерации до 27 февраля 2015 года; 

пересмотреть штатное расписание Стерлитамакского 
сельскохозяйственного техникума в связи с реорганизацией образовательных 
учреждений; 

в установленный законодательством срок представить в инспекцию 
налоговой службы заявление о внесении записи о прекращении деятельности 
профессиональных училищ №№ 88, 107 и профессионального лицея № 97, 
настоящий приказ и передаточный акт; 

представить в срок до 27 февраля 2015 года в Министерство земельных и 
имущественных отношений Республики Башкортостан на согласование и в 
Министерство образования Республики Башкортостан на утверждение устав 
учреждения; 

в срок до 27 февраля 2015 года оформить права пользования объектами 
недвижимости и земельными участком под переданными объектами. 

5. Для решения организационных вопросов в связи с реорганизацией 
образовательных учреждений создать комиссию в составе согласно 
приложению. 

6. Отделу среднего профессионального образования (Хабиров Э.Я.) и 
сектору начального профессионального образования (Набатов В.И.): 
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после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записей о прекращении деятельности профессиональных училищ №№ 88, 107 и 
профессионального лицея № 97 в установленном порядке сформировать новое 
государственное задание в отношении Стерлитамакского 
сельскохозяйственного техникума с учетом присоединения к нему 
профессиональных училищ №№ 88, 107 и профессионального лицея № 97 и 
представить его на утверждение руководству Министерства; 

обеспечить контроль за проведением реорганизационных мероприятий. 
7. Отделу экономики и планирования (Кираева Г.Г.): 
осуществлять предоставление Стерлитамакскому сельскохозяйственному 

техникуму, профессиональным училищам №№ 88, 107 и профессиональному 
лицею № 97 субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) до 27 февраля 2015 года; 

обеспечить заключение дополнительного соглашения к соглашению между 
Стерлитамакским сельскохозяйственным техникумом й Министерством 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ); 

осуществлять предоставление субсидии Стерлитамакскому 
сельскохозяйственному техникуму в соответствии с дополнительным 
соглашением к соглашению между Стерлитамакским сельскохозяйственным 
техникумом и Министерством после 27 февраля 2015 года. 

8. Отделу бухгалтерского учета (Гаделынина Т.П.): 
обеспечить хранение экземпляра оригиналов передаточных актов. 
9. Установить следующее наименование государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Стерлитамакский сельскохозяйственный техникум» после завершения 
процесса реорганизации — государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Стерлитамакский межотраслевой колледж 
(далее - Стерлитамакский межотраслевой колледж). 

10. Создать филиалы Стерлитамакского межотраслевого колледжа 
с наименованиями: филиал государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Стерлитамакский межотраслевой колледж 
с.Петровское, филиал государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Стерлитамакский межотраслевой колледж 
с.Стерлибашево (далее - филиалы). 

11. Директору Стерлитамакского межотраслевого колледжа Гинтеру А.В.: 
разработать и утвердить положения о филиалах и обеспечить их 

функционирование; 
представить документы в управление по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан для лицензирования образовательной 
деятельности филиалов; 

организацию филиалов осуществить в пределах бюджетных ассигнований, 
выделяемых Стерлитамакскому межотраслевому колледжу. 
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Приложение 
к приказу МО РБ 
№ от « » 2014 г. 

Состав комиссии 
по решению организационных вопросов 

в связи с реорганизацией образовательных организаций 

Гинтер А.В., директор Стерлитамакского сельскохозяйственного 
техникума, председатель комиссии; 

Якупов Р.Г., директор профессионального училища № 88, заместитель 
председателя комиссии; 

Салимов Х.З., директор профессионального лицея № 97^; 
Рахимкулова Л.Ф., и.о.директора профессионального училища № 107; 
Гаффарова С.С., главный бухгалтер Стерлитамакского 

сельскохозяйственного техникума; 
Губайдуллина Р.М., главный бухгалтер профессионального училища № 88; 
Кучкарова Л.Т., главный бухгалтер профессионального лицея № 97; 
Гилязитдинова Г.Р., главный бухгалтер профессионального 

училища № 107; 
Гаделыпина Т.П., начальник отдела бухгалтерского учета Министерства 

образования Республики Башкортостан; 
Галиева А.З., начальник юридического отдела Министерства образования 

Республики Башкортостан; 
Кираева Г.Г., начальник отдела экономики и планирования Министерства 

образования Республики Башкортостан; 
Кузяшев Р.О., начальник отдела развития материально-технической базы 

подведомственных государственных учреждений Министерства образования 
Республики Башкортостан; 

Мукминшина З.Р., начальник отдела кадровой политики Министерства 
образования Республики Башкортостан; 

Набатов В.И., заведующий сектором начального профессионального 
образования Министерства образования Республики Башкортостан; 

Хабиров Э.Я., начальник отдела среднего профессионального образования 
Министерства образования Республики Башкортостан. 






