
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Московский областной медицинский колледж № 3 
_____________ имени Героя Советского Союза 3. Самсоновой»______________

наименование организации

ПРИКАЗ
№ документа Дата составления

465-П 22.07.2022г.
О проведении мероприятий по реорганизации государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Московский областной медицинский колледж № 3 имени
Героя Советского Союза 3. Самсоновой»

Во исполнение распоряжения Правительства Московской области от 12.07.2022 г. №650-РП «О 
реорганизации государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений Московской 
области, осуществляющих деятельность по профессиональным образовательным программам медицинского 
образования и фармацевтического образования» и приказа Министерства здравоохранения Московской 
области от 19.07.2022г. №560 «О проведении мероприятий по реорганизации государственных бюджетных 
профессиональных образовательных учреждений Московской области, осуществляющих деятельность по 
профессиональным образовательным программам медицинского образования и фармацевтического 
образования»

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реорганизации государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области «Московский областной медицинский 
колледж № 3 имени Героя Советского Союза 3. Самсоновой» (далее - План).

2. Определить ответственными лицами за выполнение Плана мероприятий следующих сотрудников 
учреждения (по направлениям):

3. Ответственным лицам обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с Планом, 
утвержденным п.1 настоящего приказа.

4. Провести инвентаризацию имущества, обязательств, а также всех видов расчетов, в том числе по 
налогам и сборам и прочим платежам в бюджет и внебюджетные фонды.

5. Для проведения инвентаризации имущества, обязательств, а также всех видов расчетов, в том числе 
по налогам и сборам, прочим платежам в бюджет и внебюджетные фонды назначить комиссию в составе:

Председатель -Сачков Н.А. -  директор головного колледжа 
Члены комиссии
Митин С.А -директор Ногинского филиала 
Гвоздева М.К. -  директор Егорьевского филиала 
Чернова Е.Н. -  директор Шатурского филиала 
Шестова И.А. - зам. директора по ЭВ 
Шилова Н.А. -  зам. директора по АХР 
Носова А.А.- бухгалтер 1 категории 
Свинарчук Л.С. -  начальник ОК
при участии сотрудника ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №1»
6. Материально ответственным лицам до начала инвентаризации проверить наличие и состояние 

объектов основных средств и материальных запасов по местам их хранения, представить в комиссию расписку 
в том, что все поступившие основные средства и материальные ценности оприходованы, выбывшие -  списаны, 
все первичные документы по ним сданы в бухгалтерию.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор колледжа Н.А. Сачков
Должность расшифровка подписи



Приложение к приказу 
от 22.07 2022г № 465

План

мероприятий по реорганизации государственного профессионального бюджетного образовательного учреждения 
Московской области «Московский областной медицинский колледж №3 имени Героя Советского Союза

3. Самсоновой»

№

п/п
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 .

Уведомить кредиторов о начале процедуры реорганизации учреждении, установить им 
срок для предъявления требований.

в течение пяти рабочих дней после 
даты направления уведомления о 
начале процедуры реорганизации

Шестова И.А.

2. Уведомить Министерство имущественных отношений Московской области о 
проведении мероприятий по реорганизации учреждения

в течение пяти рабочих дней после 
даты направления уведомления о 
начале процедуры реорганизации

Шестова И.А.

3. Уведомить работников учреждений о возможном изменении условий трудового 
договора в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации

в течение семи рабочих дней с даты 
получения приказа М3 МО

Свинарчук Л.С.

4. Подготовить предложения о трудоустройстве работников, высвобождаемых в 
результате реорганизации

В установленном порядке, при 
необходимости с привлечением 
органов государственной службы 
занятости

Свинарчук Л.С.

5. Уведомить обучающихся реорганизуемых образовательных учреждений о 
предстоящих мероприятиях по реорганизации

Пономарева Г.Б.

6. Предоставлять в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №1» в 
письменной форме отчёт о проведённых мероприятиях по реорганизации учреждений

Еженедельно (до 17:00 среды) Шестова И.А.

7. Провести инвентаризацию имущества, активов и обязательств учреждения и 
оформить соответствующие документы

в течение месяца после получения 
приказа М3 МО

Шестова И.А.

8.
Обеспечить подготовку, для оформления документов, предусмотренных ст.14 
Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», для внесения соответствующих записей в

В установленном порядке Шестова И.А.

ЕГРЮЛ.



9. Обеспечить государственную регистрацию заявления о внесении записи в Единый Шестова И.А.
государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности 
присоединенного учреждения (Форма Р16003) и представление в ГБПОУ МО 
«Московский областной медицинский колледж №1» копий документов, 
подтверждающих внесение соответствующих записей.

В установленном порядке

10. Обеспечить перед закрытием лицевых счетов:
• Взыскание задолженности с дебиторов и погашение кредиторской 

задолженности;
• Истребование авансовых отчетов от подочетных лиц;
• Начисление и выплату заработной платы;
• Полноту расчетов по налоговым платежам и страховым взносам во 

внебюджетные фонды.

В течении всего периода до закрытия 
лицевого счета

Шестова И.А.

11. Формирование Извещения (ф.0504805) в целях отражения в бюджетном 
(бухгалтерском) учете информации о результатах использования субсидии «О 
выполнении услуг по государственному заданию», «О выполнении условий 
предоставления субсидии на иные цели» для отражения в бюджетном учете 
взаимосвязанных показателей по предоставлению соответствующих субсидий.

В течении всего периода до закрытия 
лицевого счета

Шестова И.А.

12. Осуществить подготовку, подписание и утверждение передаточных актов по приему- 
передаче имущества, финансовых и иных обязательств, в порядке, установленном ст.59 
Гражданского кодекса РФ.

В двухмесячный срок после 
окончания срока для предъявления 
требований кредиторам

Шестова И.А.

13. Осуществить закрытие лицевых счетов, при этом:
• Направить запрос с использованием МСЭД Московской области на министра 

здравоохранения Московской области о необходимости заключить 
дополнительное соглашение об уменьшении финансового обеспечения к 
Соглашению о предоставлении субсидии (гос. задание и иные цели)

В двухмесячный срок после 
окончания срока предъявления 
требований кредиторами

Шестова И.А.

14. Платежными поручениями на лицевой счет учреждения - правопреемника направить 
остатки средств о всем видам деятельности

В течении пяти дней с момента 
предоставления документов

Шестова И.А.

15. Представить, совместно с ПСУ МО ЦБ МО, в Управление бухгалтерского учета и 
финансового контроля Министерства здравоохранения Московской области 
бухгалтерскую отчетность в соответствии с приказами Минфина России от 25.05.2011 
№33н (III раздел) и от 28.12.2010 №191н (VI раздел)

в течение десяти дней после 
подписания передаточного акта 
учреждения

Шестова И.А.


