
пРАвитвльство лв,нингРАдск0й оБлАсти

РАспоРя)квниБ
от 30 декабря 2011 г. |{ 798_р

о пРинятрт'т в впдшниш лвнингРАдской овлдсти ФвдшРАльнь[х
госудАРстввннь{х оБРАзовАтшдьнь{х учРв}кдв,ний сРвднвго

шРоФшссионАль 1{Фг{} $Б РАзФвАЁ{!4я

Б соответствии с распорях(ениями [1равиз'ельства Роосийской Федерации от 26
декабря 2011 года }{ 2359-р и от 29 декабря 2011 года },1 24\3-р, 1{*ста}{{}]]]1е}{ие1,{

|[равительства -|1енинградской области от 2 августа 2001 года ]*,[ 78 ''о порядке с0здания'
реорганизации |4 ликвидации государственнь1х унитарнь|х прелприяттай р{

государственнь1х унреждений !енинградской области и порядке координации,
регулиров а\1|1'я и контро"[я их деятельности'' {с изпленегтияьтг;) :

1. [{ринять в веден'{е )1енинградской област:.т федеральньте государствен1{ь1е
образовательнь1е учре)кдения среднего профессионального образования (ла-пее

учре)кдения) согласно прилагаемому !1е1]е1{}{}{).

2. }становить) что собственником имущества передаваемь{х учре}кдений является
!енинградская область.

3. (омитету общет'о и профессионального обоазования }{енттнградскот|т области:
з.1. 3ьтступить от и\,{ени 1-{равите;тьства }1ени:+градско;} области учредите-це\{

унре:кдений.
3.2. Разработать и по согласовани1о с "[{енинградс!{им областнь:тт комитетоп'{ по

управлени}о государственнь1м имуществом утвердить соответствугощие изменения в

уставь1 утре>кдений.
3.3. 3аклточить с руководителями учре}}щений трудовьте договорь1 в соответствии с

примерной форпсс{я трудово]_* .ц{}говора с руководителем государственного бтодэкетного
учре}кдения -|{енинградской о6хасти, утверэкдегтной [остановле1{ием [{равительства
!енинградской области от 2 икэня 20] 1 года ш 1 65'

з.4. Фбеспечить государственну}о регистраци}о 1.тре>кдений в соответствии с

действутощим законодательством.
3.5. }становить государсгвеннь1е задани-я принимаемь!м в ведение -|{енинградскот"т

области учрех(дениям в соответствии с объемом и структурой приема в государственнь|е
образовательнь|е учре)кдения профеосиона.|]ьного образования "]1енинградской областта.
определеннь1е государственнь|м за!{азом на 1;одг0товку кадров.

3.6. [1одготовить и в1{ести в ус"анов.;!ев1!оп{ п(_)рядке изь{енения в п{)*'г|11|{'э*]!1:г{,'{:

|{равительства _[1енинградской об;тасти от 2 августа 200] года $ 78 ''о г{орядке созда|{11я"

реорганизации {4 ликвидации государс1'веннь1х унитарнь1х прелприятий и
государственнь|х унрехсдений ,г[[енинградской области 

'1 п0рядке к00рдинащии"

регулирования и к0нтроля их деятельности''.
3.7. [{ри формировании бтодхсетной заявки на онередной финансовь:й год и на

плановьгй период предусматривать бтод;кетгть:с ассигн0ваяия на оказ?тние
государственнь!ми образовательнь}ш1и учреждения}'{и госу]{арственнь]х усл-уг физинсскил,т
лицап,1 на основе утвер}кденнь!х г'осударс1'веннь1х заданий.

4' }|ениттградокому областному комитету шо управлени}о государственнь{ь,{
имуществом совместно с к0митетом общего и шрофессиона1ьного образовагтгтя
-|{енинградской области обеспечить внесение государственного имутдества -|1енинградск**!
области, закрепленного за учре]кдениями тта праве оперативного управле11р1я' в реес-гр
государственного имущества )1енинградской об,тасти.

5. 1{онтро:ть |за исг{о-[нение!$ распоря}кения возло}1{ить на витде_губернат0р|]



.[[енинградской облаоти }ткина Ф.А.

[убернатор
!енинградской области

Б.€ерлтоков

пРиложвнив
к распорлкенито 11равительства

}[енинградской области
от 30.12.20|1 1х{ 798-р

пвРвчвнь
Фвдв,РАльнь[х госудАРствв,ннь|х оБРАзовАтвльнь!х учРпх{двний

сРвднвго пРоФвссионАльного оБРАзов 
^н1..|я' 

пРинимАпмь1х
в вшдв,ниш лвнингРАдской оБлАсти

1. Федеральное государственное бтодя<етное образовательное учре}кдение среднего
профессионального образования ''Бсеволо>кокий сельскохозяйственньтй коллед)к'' (г.
Бсеволохсск)

2. Федерашьное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования ''Беседский сельскохозяйственнь:й техникум''
(Болосовский район, пос. Беседа)

3. Федеральное государственное бтоджетное образовательное учре}(дение среднего
профессионального образования ''Болховский коллед)к транопортн0го строительства'' (г.
Болхов)

4. Федератьное государотвенное бтодхсетное образовательное учрея{дение среднего
профессиона-'{ьного образования''Болховский алтоминиевьтй колледж'' (г. Болхов)

5. Федеральное государотвенное образовательное учре}1цение среднего
профессионального образования ''€ланцевский индустриа!']ьньтй техникум'' (г. |ланцьт)

6. Федератьное государотвенное образовательное учреждение среднего
профессионального образования ''?ихвинский промь11шленно-гуманитарньтй техникум'' (г'
!ихвин)

7 ' Федератьное бтод:кетное образовательное учреждение средне{'0
профессионального образования ''!1и9инский лесной коллед>к'' ([осненский район, пос.
"[исино-1{орпус)


