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КАРАР
г. Казань

№

V50

---------------------

О реорганизации отдельных государ
ственных образовательных учреждений,
находящихся в ведении М инистерства
труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан

В целях оптимизации сети учреждений профессионального образования Рес
публики Татарстан, организации непрерывной профессиональной подготовки ква
лифицированных рабочих и специалистов, создания условий для реализации про
грамм двухуровневого профессионального образования, повышения качества подго
товки квалифицированных рабочих и специалистов и эффективного использования
трудовых ресурсов Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять предложение М инистерства труда, занятости и социальной защи
ты'Республики Татарстан о реорганизации государственного бюджетного образова
тельного учреждения начального профессионального образования «Профессиональ
ный лицей № 33 имени Б.Г. Макшанцева» (далее - Профессиональный лицей № 33)
и государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио
нального образования «Казанский строительный колледж» (далее - Казанский стро
ительный колледж) путем присоединения Профессионального лицея № 33 к Казан
скому строительному колледжу и реорганизации государственного бюджетного об
разовательного учреждения начального, профессионального образования «Профес
сиональный лицей № 123» (далее - Профессиональный лицей № 123) и государ
ственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Казанский авиационно-технический колледж имени П.В.Дементьева»
(далее - Казанский авиационно-технический колледж) путем присоединения Про
фессионального лицея № 123 к Казанскому авиационно-техническому колледжу. .
2. М инистерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татар
стан:
осуществлять функции и полномочия учредителя Казанского строительного
колледжа и Казанского авиационно-технического колледжа;
обеспечить проведение реорганизационных мероприятий, предусмотренных
пунктом 1 настоящего постановления;
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перевести обучающихся в Профессиональном лицее № 33 с согласия родите
лей (законных представителей) в Казанский строительный колледж с сохранением
условий и программ обучения, действовавших в Профессиональном лицее № 33;
перевести обучающихся в Профессиональном лицее № 123 с согласия роди
телей (законных представителей) в Казанский авиационно-технический колледж с
сохранением условий и программ обучения, действовавш их в Профессиональном
лицее № 123;
обеспечить в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
предоставление гарантий и компенсаций работникам, высвобождаемым вследствие
реорганизационных мероприятий;
в месячный срок представить в М инистерство земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан перечень имущ ества Профессионального лицея
№ 33, подлежащего передаче на праве оперативного управления Казанскому строи
тельному колледжу, и перечень имущества Профессионального лицея № 123, под
лежащего передаче на праве оперативного управления Казанскому авиационно
техническому колледжу;
в двухмесячный срок:
внести соответствующ ие изменения в уставы Казанского строительного кол
леджа и Казанского авиационно-технического колледжа;
внести соответствующие изменения в государственное задание учредителя
для • Казанского строительного колледжа и Казанского авиационно-технического
колледжа;
• определить перечень специальностей, по которым будет вестись подготовка
обучающихся в Казанском строительном колледже и Казанском авиационно
техническом колледже.
3.
Министерству земельных и имущественных отношений Республики
. Татарстан после внесения изменений в уставы Казанского строительного колледжа
и Казанского авиационно-технического колледжа:
в месячный срок закрепить в установленном порядке за Казанским
строительным колледжем на праве оперативного управления государственное
имущество Республики Татарстан, необходимое для обеспечения его деятельности,
ранее закрепленное на праве оперативного управления за Профессиональным
лицеем № 33, в том числе особо ценное имущество, а также за Казанским
авиационно-техническим
колледжем
на
праве
оперативного
управления
государственное имущество Республики Татарстан, необходимое для обеспечения
его. деятельности, ранее закреплённое на праве оперативного управления за
Профессиональным лицеем № .123, в том числе особо ценное имущество;
в четырехмесячный срок обеспечить предоставление на праве постоянного
(бессрочного) пользования земельных участков, на которых расположены объекты
недвижимости, закрепляемые за Казанским строительным колледжем и Казанским
авиационно-техническим колледжем.
4. Установить, что:
основные цели деятельности Казанского строительного колледжа и Казанско
го авиационно-технического колледжа после их реорганизации сохраняются;
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финансовое обеспечение выполнения государственных заданий учредителя
Казанским строительным колледжем и Казанским авиационно-техническим кол
леджем осуществляется в порядке, определенном постановлением Кабинета Мини
стров Республики Татарстан от 29.04.2010 № 308 «О порядке формирования госу
дарственного задания в отношении государственных учреждений Республики Та
тарстан и финансового обеспечения его выполнения», исходя из задания учредителя
и нормативов финансовых затрат по специальностям начального и среднего профес
сионального образования и нормативов содержания имущества, утверждаемых еже
годно постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан.
5. Центру экономических и социальных исследований Республики Татарстан
при Кабинете М инистров Республики Татарстан совместно с Министерством труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в связи с принятием настоя
щего' постановления в установленном порядке представить в Кабинет Министров
Республики Татарстан предложения о внесении изменений в нормативные правовые
акты, устанавливающие нормативы финансовых затрат и нормативы содержания
имущества учреждений начального и среднего профессионального образования, в
части приведения их в соответствие с пунктом 1 настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини
стерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Премьер-министр
Республики Татарстан

И.Ш.Хшшков
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