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проведеник) реорганизационнь[х меропрпятпй

Фглатшато прик€ш

ректора ФгБоу

впо

к}[АБм)),

председателя
комиссии по реоргаъ{изацрту1 чгАА и угАвм от 24.||.201_4г. ]\ъ 518 кФ
мероприят|1ях ло проведени}о реорганизационнь1х мероприятий ФгБоу впо
к)/ральская государственн ая академия ветеринарной медицинь|), ФгБоу впо
<<9елябин ская го суд ар ств енная агр оин}кен е рная акад ем ия>> .

Бо исполнение прик€1за Р1инистерства сельского хозяйства Российской
Федерациут от |7 ноября 2014 года ]\ъ 449 кФ реорганизациу| федерального

государственного

бтодэкетного образовательного }дрех{д ения

профессион€}пьного

образован|тя к9елябинская

вь|с1пего

государственная

агроинх{енерная академу1я>> у1 федерального государственного бтодх<етного
образовательного учре)кд ен|4я вь1с111его профессион€штьного образованртя
<}ральская государственная академия ветеринарной медицинь!)' приступая к
вь!полнени}о обязанноотей председателя комиссии по реорганутзацу1и
образовательнь!х г{ре)кдений п р и к аз ь1 в а !о:
1. 1(омисо|4и по реорганизацу|и' созданной прик€шом

от 17 ноя6ря 2014 года

присоединения к

]ч1'р

]!1инсельхоза Росси\4

449' приступить к работе по реоргану\зации в форме

федеральному государственному

бтодх<етному

образовательному учрех{дени}о вь1с1шего профессионапьного образования
к9ральская государственн ая академ14я ветеринарной медицинь1))' федерального
государственного бгод:кетного образовательного учре)кд ения вь1с1шего

профессионального образоваътия <<9елябинская
агр оинх{ ен ерн

государственная

ая академия)).

2. Ё{азначить ответственнь1м за проведение реорганутзации от ФгБоу
впо к}[АБй>> советника при ректорате 1{азакову г.м.
з. [лавному бухгалтеру БдеР в.А. в течение трех рабоиих дней с дать1
полу{е|тия прик€ша |!1инсельхоза России от |7 ноября 20|4 года м 449
уведомить в установленном порядке территори€}льньтй орган Федеральной
н€ш1оговой слу>кбьт по месту нахоя{д ену!я академии о нача]1е процедурь1
реорга|1!4зацпи.

}ведомить письменно работников и обутатощихся академии о
процедуре реорганизацу1!4 не позднее' чем за 2 месяца до её окончания

4.

(ответственнь1е - 1(олесова в.в., Бетровая Р.Р.).

5. €оветнику при ректорате (азаковой г.м. после внесения в Бдиньтй
государственньтй реестр торидичеоких лиц залиси о нач€ште процедурь1
реорганизаци|4 двах{дь1 о периодичность1о один раз в месяц р€шместить в
средствах массовой информ ации, в которь1х опубликовь]ва}отся даннь1е о
государственной регистрации }оридичеоких лиц' уведомление о реорган|4зации.
6. Аля осуществления необходимь1х действий при проведении
е группь|
р еорган изациу1 с ф ормир ов ать оледу}ощи е р аб они
:

6.|. |{о утебной, научной и мех{дународной работе в составе следу[ощих

дошкностнь1х лиц:
_ }Фдин й.Ф.' первьтй проректор по нау{ной работе ФгБоу впо (угАвм)),
руководитель группь|.
9леньт группь1:
_ 1{азакова г.м.' советник при
ректорате Ф[Боу впо к9[АБРБ;
_ Бетровая Р.Р.' проректор по
унебной работе ФгБоу впо к9[АБ1!1>;
_ €азонов 1{.А.' проректор по
утебной работе ФгБоу впо к9[АА>;
_ €вечников п.г., проректор по нау{ной
работе ФгБоу впо к9[АА>;
- 1{урнатов Б.Б.' проректор по вне1шним связям ФгБоу впо к9[АА>.

6.2. |{о имущественному комплекоу в составе следу[ощих

долх{ностнь|х

лиц:
_ 1{абатов €.Б., первьтй проректор - директор [роицкого аграрного техникума
ФгБоу впо (угАвм),
руководитель группь!.
т{леньт груг{пь!:

Ёовокрещенов Б.м., проректор по А)(Р и 1{€ ФгБоу впо кт{[АА>;
БдеР в.А., главнь1й бухгалтер Ф|Боу впо к}[АБР1>;
9ерепухина с.в.' главньтй бухг€штер ФгБоу впо кт{[АА>;
- Бальтбин в.г., главньтй июкенер адмиътистративно-хозяйственной части
ФгБоу впс к9|АБ1!1>;
_ |[одтшив€ш1ова Р1.1Ф., [.Ф. нача.т1ьника управления по кадровому и правовому
обеспечени1о Р1инсельхоза т{елябутнской области (по согласованито).

-

6.з. |{о кадровой работе в составе следу[ощих доля{ностнь1х лиц:
- 1(олесова в.в.. нач€!.льник отдела кадров и делопрои3водства ФгБоу
(угАвм),
руководитель группь1.

9леньт группь1:
- 3локазова н.н., нач€}льник отдела кадров

6.4. |{о бухгалтерскому учёту

впо

ФгБоу впо к9[АА>.

и

финансам

в

составе следутощих

дол)кностнь1х лиц:
- БдеР в.А., главнь1й бухг€}лтер ФгБоу впо к)/[АБм), руководитель группь1.
т{леньт группь1:
- 9ерепухина с.в., главньтй бухг€!"птер ФгБоу впо <9[АА>;
' Аоакова с.н., нач€ш1ьник управлен'тя бухгалтерского утёта и отчётности
йинсельхоза 9елябинской облаоти (по согласованию).
6.5. |{о воспитательной работе в составе следу|ощих должностнь1х лиц:
нач€штьник отдела г{о воспитательной работе ФгБоу впо
к9[АБм), руководитель группь1.

_ |ороя{анина [.[.,

9леньт группь|:
€азонов 1(.А., проректор по у{ебной работе ФгБоу впо к9[АА>; йаринин
с.п., шредседатель объединённого профкома ФгБоу впо (чгАА) (''о
согласованито).
7 .

Ра6очим групп{!м по соответству|ощим н€|пр,влениям:

7.1. |{риотупить к работе по реорг€1низации в форме присоединения к
федеральному гооударственному бтодхетному образовательнош{у у{рея(дени}о
вь1с1]!его профеосионального образования <9ральская гооударствен1{€ш{
академия ветеринарной медицинь1> федера-ттьного государственного
бтодхетного образовательного г{рея(дения вьтстпего профессиона_тльного
о6разования <<т{елябинская государотвенн€1я ац)оинженерн€ш1 академи'{)).

7.2. ||одготовить

в

установленном порядке проект соответств),[ощих
изменений в уотав ФгБоу впо (утАв|м1> (ответственна'л - 1{азакова [.й.).
7.3. Фбеспе.ппть соб.тподение щудовьгх прав работттиков образовательньгх
организаций и предоставле|{ие им гарантий и компенсаций в соответствии с
трудовь1м з€|конодательством Российокой Федеращии (ответственная _ (олесова

в'в.).

7,4. Фбеспечить

продо]пкение обуления

л[|],

обулалощихоя в

образовательных орг€[низац||'!х' о у[х согласия в академии с сохр€|нением
и условий обутения (ответотвенная - 8ещовая Р.Р.).

форптьт

7.5. Фсуществить приём докр{ентов, материальнь1х ценноотей, объектов
дви)кимого и недвижимого ищдцества, отведённьтх земе]1ьнь1х )д{астков
образовательвьгх орг€ц{изаций в объёмах, подтверхсдённьгх передаточным
актом'
с принятием
и|!тущеотва и обязательств
на баланс академии
(ответственные - (абатов €.Б., Рдер Ё.А.).

7.6' в

двухнедельньтй срок после вцеоения зат1иоп в 8диный
гооударственньй реесщ торидичеоких ]п1ц о прекрап{ении деятельцости
присоединёнпьтх 1оридических .]тиц обеспечить представление в
соответств5пощий территориальньтй орг€[н Федерального {шентства по
управленито гооударотвеннь|м имуществом док}11ентов, необходимь|х д.,1{
внесения в реесщ федерального им)дцества новь1х сведений об объектах
утёта
(ответственньте - (абатов €.8., Бдер Б.А.).
7.7.

8

месячньтй срок после в1{есения в реесщ федерального ищдцества
новь1х сведенцй о6 объектах утёта обеопечить предст€1вление в орг€|п'

осуществлятощий государственн).к) регисщацито пРав' доцментов'
необходимьтх для внесения ооответству[ощих записей в Рдиньтй
гооударственный реесщ пр€в на недвия(имое ищ.1цество и сделок с ним о
пр€!вах ФгБоу впо (утАв]!1> на недвижимое ищдцество' пр{ва на которое
подле)кат гооударотвенной регисщации (ответственные - (абатов €.8., Бдер

в.А.).

7.8.

Б месячньтй срок после внесения в Бдиньтй госуларственньтй

реестр

горидических лиц зат7иси о прекращении деятельности г{рисоединённого
торидического лица представить ъ|а утверх{дение в 1!1иниотерство перечни
объектов недви}кимого и особо ценного дви}кимого имущества ФгБоу впо
к}[АБ1!1> (ответственнь!е _ 1{абатов €.Б., Бдер в.А.).
.9. |{одготовить и представить в Федеральну|о слркбу по надзору в
сфере образован14я и науки соответству1ощие документь| для переоформления
лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитац||и в овязи с реорганизацией (ответственная
7

1{азакова | .Р1.).

.|0. Разработать и утвер дутть полох{ену|я о сщуктурнь1х подразделениях
академии' ук€1заннь1х в пункте 1 приказа йинсельхоза Росоии от 17 .||.201-4
года ]ю 449 (ответственная - 1(азакова г.м.).
7

.||. Фсушествить инь|е необходимь1е }оридические действ|4я в порядке и
сроки' шредусмотреннь1е законодательством Российской Федера!\АА,
настоящим прик€вом и утвер)кдённьтм планом_графиком действий по
7

реорганизации образовательнь1х организаций, подведомственньтх йинсельхозу
России.

8.

}отановить' что все действия г{о реорганизаци|4 дол}кнь! бьтть
завер1пень1 не позднее одного года о дать] подг{исаъ|ия прик€}за Р1инсельхоза
России от \7 ноя6ря 2014 года ]\9 449 кФ реоргаъ|14зац14и федерального
государственного бтодх<етного образовательного учрея{д ения вь1с1шего
профессиона]1ьного образоваъ\у|я <<т{елябинская государственная
агроинженерная академия>> у| федерального государственного бтоджетного
образовательного учрех{д ену{я вьтс1пего профессион€штьного

<9р аль ская го суд арств енн ая академия

в

етерин арн ой

9. 1{онтроль за исполнением настоящего прик€ва

Ректор ФгБоу впо к}[АБм)

Брио ректора Ф[БФу впо чгАА

,:--*-'{|'
\--/**г'\'

м

едицинь1 )

образо вания

.

оставля}о за собой.

в.г.

-|{итовченко

и.в. €инявский

