ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

КАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 5 . 12.2015

г. Казань

№

982

О реорганизации государственного авто
номного профессионального образова
тельного учреждения «Казанский авиаци
онно-технический колледж им.П.В. Де
ментьева» и государственного автономно
го профессионального образовательного
учреждения «Казанский машинострои
тельный техникум»

В целях оптимизации сети профессиональных образовательных организаций
Республики Татарстан, повышения качества подготовки квалифицированных рабо
чих и специалистов среднего звена, увеличения объемов подготовки кадров и более
эффективного использования трудовых ресурсов Кабинет Министров Республики
Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять предложение Министерства образования и науки Республики
Татарстан о реорганизации государственного автономного профессионального обра
зовательного
учреждения
«Казанский
авиационно-технический
колледж
им.П.В.Дементьева» (далее - Казанский авиационно-технический колледж
им.П.В.Дементьева) в форме присоединения к нему государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Казанский машиностроитель
ный техникум» (далее —Казанский машиностроительный техникум) с сохранением
основных целей деятельности Казанского авиационно-технического колледжа
им.П.В. Дементьева.
2. Установить, что финансовое обеспечение выполнения государственного за
дания
учредителя
Казанским
авиационно-техническим
колледжем
им.П.В.Дементьева осуществляется в порядке, определенном постановлением Каби
нета Министров Республики Татарстан от 29.04.2010 № 308 «О порядке формирова
ния государственного задания в отношении государственных учреждений Респуб
лики Татарстан и финансового обеспечения его выполнения», в пределах средств,
предусмотренных на указанные цели в законе о бюджете Республики Татарстан на
соответствующий финансовый год и на плановый период.
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3. Министерству образования и науки Республики Татарстан:
осуществлять функции и полномочия учредителя Казанского авиационнотехнического колледжа им.П.В.Дементьева;
обеспечить проведение предусмотренных законодательством мероприятий,
связанных с реорганизацией учреждений, указанных в пункте 1 настоящего поста
новления;
обеспечить с соблюдением требований Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и Закона Республики
Татарстан от 22 июля 2013 г. № 68-ЗРТ «Об образовании» перевод обучающихся Ка
занского машиностроительного техникума с согласия родителей (законных предста
вителей) в Казанский авиационно-технический колледж им.П.В .Дементьева с со
хранением условий и программ обучения;
обеспечить в соответствии с законодательством предоставление гарантий и
компенсаций работникам, высвобождаемым вследствие реорганизационных меро
приятий;
в 30-дневный срок внести соответствующие изменения:
в Устав Казанского авиационно-технического колледжа им.П.В. Дементьева;
в государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение
работ) для Казанского авиационно-технического колледжа им.П.В.Дементьева;
в 30-дневный срок представить в Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан перечень имущества Казанского машинострои
тельного техникума, подлежащего передаче на праве оперативного управления Ка
занскому авиационно-техническому колледжу им.П.В.Дементьева, а также предло
жения о дальнейшем использовании недвижимого имущества, закрепленного на
праве оперативного управления за Казанским машиностроительным техникумом.
4. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татар
стан в 60-дневный срок в установленном законодательством порядке обеспечить пе
редачу Казанскому авиационно-техническому колледжу им.П.В.Дементьева госу
дарственное имущество Республики Татарстан, ранее закрепленное на праве опера
тивного управления за Казанским машиностроительным техникумом.
5. Государственному бюджетному учреждению «Центр экономических и со
циальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республи
ки Татарстан» совместно с Министерством образования и науки Республики Татар
стан в 60-дневный срок после государственной регистрации изменений Устава Ка
занского авиационно-технического колледжа им.П.В.Дементьева разработать и
представить в Кабинет Министров Республики Татарстан проект постановления Ка
бинета Министров Республики Татарстан о внесении изменений в постановление
Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2015 № 776 «Об утверждении
на 2016 год нормативных затрат на реализацию программ подготовки специалистов
среднего звена и нормативных затрат на обеспечение жилыми помещениями госу
дарственных профессиональных образовательных организаций Республики Татар
стан» в части приведения указанного постановления в соответствие с пунктом
1 настоящего постановления.
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6 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Минипгретво образования и науки Республики Татарстан.
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