
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

10 июня 2019 г. № 639-рп
г. Тюмень

О реорганизации государственных 
автономных профессиональных 
образовательных учреждений 
Тюменской области 

1. В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области
от 28.12.2010 № 393-п «Об утверждении порядка создания, реорганизации,
изменения  типа  и  ликвидации  государственных  учреждений  Тюменской
области,  а  также  утверждения  уставов  государственных  учреждений
Тюменской области и внесения в них изменений»:

1.1.  Реорганизовать  государственные  автономные  профессиональные
образовательные  учреждения  Тюменской  области  «Тюменский
лесотехнический  техникум»  и  «Западно-Сибирский  государственный
колледж» в форме слияния в государственное автономное профессиональное
образовательное  учреждение  Тюменской  области  «Тюменский  колледж
производственных  и  социальных  технологий»  (далее  –  реорганизованное
учреждение).

1.1.1.  Установить, что государственное автономное профессиональное
образовательное  учреждение  Тюменской  области  «Тюменский  колледж
производственных и социальных технологий» является правопреемником по
всем  правам  и  обязанностям  государственных  автономных
профессиональных  образовательных  учреждений  Тюменской  области
«Тюменский  лесотехнический  техникум»  и  «Западно-Сибирский
государственный колледж» в соответствии с передаточным актом.

1.2.  Реорганизовать  государственное  автономное  профессиональное
образовательное  учреждение  Тюменской  области  «Тюменский  колледж
транспортных технологий и сервиса» (далее – реорганизованное учреждение)
в  форме  присоединения  к  нему  государственного  автономного
профессионального  образовательного  учреждения  Тюменской  области
«Тюменский колледж водного транспорта».

1.2.1.  Установить, что государственное автономное профессиональное
образовательное  учреждение  Тюменской  области  «Тюменский  колледж
транспортных  технологий  и  сервиса»  является  правопреемником  по  всем
правам  и  обязанностям  государственного  автономного  профессионального
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образовательного  учреждения  Тюменской  области  «Тюменский  колледж
водного транспорта» в соответствии с передаточным актом.

1.3.  Реорганизовать  государственное  автономное  профессиональное
образовательное  учреждение  Тюменской  области  «Агротехнологический
колледж (далее – реорганизованное учреждение) в форме присоединения к
нему  государственного  автономного  профессионального  образовательного
учреждения  Тюменской  области  «Заводоуковский  агропромышленный
техникум».

1.3.1.  Установить, что государственное автономное профессиональное
образовательное  учреждение  Тюменской  области  «Агротехнологический
колледж»  является  правопреемником  по  всем  правам  и  обязанностям
государственного  автономного  профессионального  образовательного
учреждения  Тюменской  области  «Заводоуковский  агропромышленный
техникум» в соответствии с передаточным актом.

2.  Сохранить  предмет  и  цели  деятельности  реорганизуемых
государственных  автономных  профессиональных  образовательных
учреждений  Тюменской  области,  указанных  в  пунктах  1.1-1.3  настоящего
распоряжения.

3. Департаменту образования и науки Тюменской области:

осуществлять  функции  и  полномочия  учредителя  реорганизованных
учреждений, за исключением функций и полномочий, осуществление которых
относится  к  компетенции  иных органов  государственной  власти Тюменской
области в соответствии с действующим законодательством;

осуществить юридические действия по реорганизации в соответствии с
действующим законодательством,  утвердить  передаточные  акты  в  срок  до
15 сентября 2019 года;

в  течение  10  календарных  дней  со  дня  завершения  реорганизации
государственных  автономных  профессиональных  образовательных
учреждений  Тюменской  области направить  в  Департамент  имущественных
отношений  Тюменской  области  копии  соответствующих  свидетельств  о
государственной  регистрации  юридического  лица  (для  вновь  созданных
государственных  учреждений  Тюменской  области)  и  листа  записи  Единого
государственного  реестра  юридических  лиц  (для  государственных
учреждений  Тюменской  области,  прекративших  свою  деятельность),
передаточный акт (разделительный баланс).

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  Губернатора  Тюменской  области,  координирующего  и
контролирующего  деятельность  Департамента  образования  и  науки
Тюменской области.

Губернатор области                                                                        А.В. Моор
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