артамента научно-

олитики и образования

п.и. Бурак

России

деиствии по реорганизации

Ёаименование
1

2

1
-)

4

1}!еропр

иятпя

||здание прик€ва йиноельхоза России о реорганизации ФгБоу угАвм и 9[АА и
утвер)кдение оостава реорганизационной комиссии' н€вначение ее председателя.
Аздание г{рик€ша (об исг{олнении г1рик€}за йинсельхоза России от <<26>> августа 20|з
года .}\ч 3 1 9 о реорганизации федера-гльнь|х государственнь1х бтод>кетнь|х
образовательнь1х учрех(дений...)), в котором: созданной прик€шо1!1 йинсельхоза России
комиссии по реорган'1зациу| г{ре}кдений предпись|вается (поимонно) приступить к
работе по реор [ ану1зации;
Аля осущеотвления необходимь|х действи й при проведении реорганизации по
соответству!ощим направлениям деятельнооти оозда}отся рабоние групг1ьт (поименно)
по уиебной, наунной и ме}кдународной работе; имущественному комплексу; кадровой
работе; бухга-глтерскому учету и финансовь1м средствам; воспитательной работе.
Руководителями рабоних групп предпись1ваетоя в недельньтй срок разработать и
утвердить план шо проведени}о реорганизационнь1х мероприятий по своим
направлениям деятельности и незамедлительно шриступить к его реа]1изацути.
Ёаправление в органь1 Фнс России уведомления о принятии ре1ше;1ия о реорг€|низациуг
ФгБоу (по форме ]\!: с-09-4 и Р12о0з).
|{ублик ация в офици'!}|ьном печатном издании (Б естник государотвенной

регистрации) информации о реоргану|зацу1ут 1оридического лица в форме
присоеду|ненутя (2 раза с интервалом в месяц).

Фриентировочнь!е

сроки

реализации
\7 .1\.20\4
Б течение 3 рабоиих дней
после г1олучения прик€ша
1!1инсельхоза России

}1сполнитель

йинсельхоз России

угАвм
(}1итовненко

в.г.)

24.\\.20\4

Б течение 3 рабоних дней
по

сле получения |\рутка3а

России
25.||.20|4
до
1. публикация после внесения
1\:1инсельхоза

в Б[Р}Ф.}1 записи о начале
пр оцедурь1 р еорг анизации;
2. лубликация в течение пяти
рабочих дней после истечения

угАвм

(Ёдер в.А.),

чгАА

(9ерепухина с.в.)

угАвм

(1{азакова

[.й.),

чгАА

(9санева €.А.)

5

месячного срока со дня первои
публикации.
до 1 .07.20|5

|[исьменноо уведомление кредиторов и оформление актов сверки расчетов с
кредиторами' согласование и их подписанио.

угАвм

(Бдер в.А.),

чгАА

(9ерепухина с.в.)
6

|1олуление свидетельства в органах
принятии ретттения о реорганутзации

комиссии.
7

8

9

Фнс России о внесении

ФгБоу

за|[у1си в

вгРтол

о

и свидетельства о формировании

|!исьменное уведомление работников и обуяатощихся (стулентов' аспирантов'
слу1шателейи т.п.) реорганизуемь1х учрех(дений о реоргану|зациут в установленном
законодательном порядке.
Фбеспечение непрерь1вности образовательного процесса, соблтодение г|рав работников
и обулатощихоя в ходе г1роведения реорганизации.
Размещение на офици€ш1ьнь|х сайтах реорганизуемь1х у{ре)кдений информац2|у' о
реорганизащии.

2 недели с дать| уведомления
Фнс России

угАвм

(Бдер в.А.),

чгАА

(9ерепухина с.в.)

Ёе позднее, чем
до о кончания

р

за два месяца

еоргану1зации

25.\|.2014

в течение 3-х дней с
момента получения
свидетельства в органах ФЁ€
2.

10 Формирование инвентфизационной комисси|т и утвер}кдение ее состава (издание

до 1 .05.201

(1{олесова Б.Б.),

чгАА

(3локазова Ё.Ё.)
Руководители угАвм,

постоянно
1. до

угАвм

5

приказа об инвентаризации) и инвентаризация имущества, финансовь!х и инь1х
обязательств (в том числе искл1очительнь1х прав) и оформление документов'
соотавленньгх по итогам инвентаризации.

чгАА
угАвм

(1{абатов

[.Б.)'

чгАА

(1{урчатов Б.Б.)

угАвм

(Бдер в.А.,

с.в.,
м.Ф.),

1{абатов

}Фдин

чгАА

(9ерепухина с.в.,
Бовокрещонов в.м.)
11

Формирование и подписание актов приема-передачи имущеотва, финансовьтх и инь1х
обязательств (формьт ос_1; Ф€_1а; Ф€_|6 и т.п.). [{редставление их на утверждение в

йинистерство.

\2

Б двухмеоячньтй орок после
окончания орока для
предъяв ления тр еб ов аний
кредиторов

Ёа

дату оформления
передаточного акта

угАвм

(Бдер в.А.),

чгАА

(9ерепухина с.в.)

угАвм

(Бдер

в.А.)'

чгАА

(9ерепухина с.в.)

угАвм

Ёаправление в ФЁ€ России з€швления о государственной регистрациут
реорганизованной образовательной:организации с прило}кением закл1очительного

Б установленнь1е законом
сроки

(Бдер в.А.)

\4 |{роведение мероприятий в связи с государственной региртрацией образовательной
организации (снятие присоединенного г{ре)кдеъ|утя с учета в н€!поговом органе и
внебтод}кетнь|х фондах' уничто)|(ение печатей' ш|тампов, бланков присоединяемь1х
учреждений, изготовление и регистрация новьгх печатей, бланков и т.д.;
переоформление договоров и инь|х документов в связи с реорганизацией, вкл}оч€ш
проведение мероприятий по приему- г1ередаче дел).
15 Бнеоение записи в Бдиньтй госуларственнь1й реестр }оридических лиц о прекращении
деятельности г1рисоединенного }оридичеокого лица обеспечить представление в
ооответствутощий территори€}льньтй орган Федерального агентства по управлени}о
государственнь1м имуществом документов' необходимьгх д]ш{ внесения в реестр
федерального имущества новь1х сведений об объектах учета.

3 течение 3-х месяцев после

угАвм

13

6а;танса.

\6 Фбесшечить представление в орган' осуществля}ощий госуАарственну1о регистраци}о
г{рав, документов, необходимьгх д.т1я внесения соответству[ощих записей в Бдиньтй
государственнь1й реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
9ра-тльской [АБ\{ на недви)кимое имущество' г1рава на которое г1одле}(ат
го сударственной р егист р ацутут.
|[редставить на утверя{дение в 1!1инистерство перечни объектов недвижимого и особо
\7 ценного дви>т(имого ишгущества 9ра;льской [АБй.

18

||збрание нового состава }ченого совета образовательной организации.

19

}твер>кдение изменен

утй в

}став образовательной организации.

20 Фформление трудовьгх книжек и иньгх документов работников образовательной
организации.

(1{олесова Б.Б., ЁдеР в.А.,
получения свидетельства о
1(азакова [.1!1.,
о браз ов ательн ой
проректорь| по
организации
соответству[ощим
направлениям)
угАвм
Б двухнедельнь1й срок после
(Бдер в.А.,
внесени я зат[исугв Рдиньтй
1{абатов с.в.)
государственнь1й реестр
}оридических лиц о
прекращении деятельности
присоединенного
}оридического лица
угАвм
Б месячньтй срок после
((абатов [.Б.,)
внесения в реестр
имущества
федера-ттьного
новь|х сведений об объектах
учёта
угАвм
Б месячньтй срок после
(1{азакова | .1!1.,
внесония в Бдиньтй
1{абатов с.в., Бдер в.А.)
государственнь1й реестр
торидических лиц о
г{рекращении деятельности
присоединенного
}оридического лица
угАвм
Б течение месяца после
(/1итовненко Б.[.);
получения свидетельства о
чгАА
образовательной
ы\ии
регистр
((инявский
Р1.Б.)
организац|4и.
йинсельхоз России
3 недели после представления
его в йинистерство
угАвм
Б течение месяца г1осле
((олесова
Б.Б.,
п олуче\1|4я овидетель ств а о
Ё.Ё.)
3локазова
образовательной
ации
регистр
организации

р еги стр ацу1и

2\

22 Разработка стратегии р!ввития образовательной организации, утверх{дение ее на
}ченом совете.

./.3

Разработка структурь1 образовательной организацут|4 и утверя{дение ее на 9ченом

совете.

24

Реорга:тизац2тя структурнь1х подр'вделений, оптимизация:штатной структурь1.

угАвм

Б течение месяца г1осле
утверх{дения изменений в
)/став

(Бетровая Р"Р.,
1(азакова [ .й.,

|[осле окончания срока
отведённого на проведение

(ректор, проректорь:)

реорганизационнь1х
мероприятутй
|{осле окончания срока
отведённого на проведение

(ректор' проректорьт)

реорганизационнь|х
мероприятий
|1осле окончания срока
отведённого на проведение

(ректор, проректорьт)

(азонов к.А.)

угАвм

угАвм

угАвм

реорганизационнь1х
мероприятий

Ректор

ФгБоу впо

<<9ра_гтьокая
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