
  
УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования  
Новгородской области 

                                                от 04 июня 2021года  № 681 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
 

по перераспределению функций организаций, подведомственных министерству образования Новгородской области 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  

проведения 

Ответственный за 
выполнение 

1.  Уведомление работников ГОАУ ЦНППМ об изменении условий трудового договора 
(нужен проект нового Устава, штатного расписания, государственного задания) 

Не менее чем 
за 2 месяца до 
изменений 

ГОАУ ЦНППМ 

2.  Разработка и предоставление в министерство образования проекта штатного распи-
сания ГОАУДПО РИПР с учетом передачи функций Центра непрерывного повыше-
ния профессионального мастерства и филиалов как структурных подразделений  

до 15.06.2021 ГОАУДПО РИПР 

3.  Заключение соглашений о расторжении договоров безвозмездного пользования не-
движимым имуществом с муниципальным автономным образовательным учрежде-
нием «Средняя школа г.Валдай» и муниципальным автономным образовательным 
учреждением Чудовского муниципального района «Средняя общеобразовательная 
школа №4» 

до 15.06.2021 ГОАУ ЦНППМ 

4.  Заключение соглашений о расторжении договоров о возмещении затрат на предо-
ставляемые услуги с муниципальным автономным образовательным учреждением 
«Средняя школа г.Валдай» и муниципальным автономным образовательным учре-
ждением Чудовского муниципального района «Средняя общеобразовательная школа 
№4» 

до 15.06.2021 ГОАУ ЦНППМ 

5.  Заключение договоров безвозмездного пользования недвижимым имуществом с му-
ниципальным автономным образовательным учреждением «Средняя школа 
г.Валдай» и муниципальным автономным образовательным учреждением Чудовского 
муниципального района «Средняя общеобразовательная школа №4» 

15.06.2021 ГОАУДПО РИПР 

6.  Заключение договоров о возмещении затрат на предоставляемые услуги с муници-
пальным автономным образовательным учреждением «Средняя школа г.Валдай» и 
муниципальным автономным образовательным учреждением Чудовского муници-
пального района «Средняя общеобразовательная школа №4» 

15.06.2021 ГОАУДПО РИПР 

7.  Внесение изменений в уставы ГОАУ ЦНППМ (изменение наименования, ликвидация до 10.06.2021 Министерство обра-
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  

проведения 

Ответственный за 
выполнение 

филиалов) и ГОАУ ДПО РИПР (создание филиалов), обеспечение государственной 
регистрации изменений в ЕГРЮЛ 

зования,  

ГОАУ ЦНППМ, 
ГОАУДПО РИПР 

8.  Предоставление устава в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы 
№9 по Новгородской области для регистрации 

В течение 14 
дней после ис-
полнения п.7 

ГОАУ ЦНППМ,  

ГОАУ ДПО РИПР 

9.  Прекращение трудовых договоров по собственному желанию сотрудников филиалов 
ГОАУ ЦНППМ 

15.06.2021 ГОАУ ЦНППМ 

10.  Заключение трудовых договоров сотрудников филиалов с ГОАУ ДПО РИПР 15.06.2021 ГОАУ ДПО РИПР 

11.  Изменение штатного расписания и структуры областного государственного бюджет-
ного профессионального образовательного учреждения ОГБПОУ «Новгородский 
строительный колледж» (далее ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж») 

до 15.06.2021 ОГБПОУ «Новго-
родский строитель-
ный колледж» 

12.  Внесение изменений в государственное задание на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) ГОАУ ЦНППМ (Центр опережающей профессиональной подго-
товки), ГОАУ ДПО РИПР  

до 15.06.2021 

 

Министерство обра-
зования 

13.  Внесение изменений в государственное задание на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» 

до 15.06.2021 Министерство обра-
зования 

14.  Заключение дополнительного соглашения на предоставление субсидии на финансо-
вое обеспечение выполнения государственного задания между Министерством обра-
зования и:  

ГОАУ ЦНППМ (расторжение соглашения);  

ГОАУ ДПО РИПР;  

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» 

 

 

до 15.06.2021 ГОКУ ЦФО (подго-
товка дополнитель-
ных соглашений), 
Министерство обра-
зования, 

ГОАУ ЦНППМ, 

ГОАУ ДПО РИПР,  

ОГБПОУ «Новго-
родский строитель-
ный колледж», 

ГОАУ ЦОПП 

15.  Заключение соглашения на предоставление субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания между Министерством образования и ГОАУ 

ЦОПП 

до 15.06.2021 Министерство обра-
зования,  

ГОАУ ЦОПП 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  

проведения 

Ответственный за 
выполнение 

16.  Заключение соглашения ГОАУ ЦОПП с ГОАУ ДПО РИПР о расторжении договора 

безвозмездного пользования недвижимым имуществом  
до 15.06.2021 ГОАУ ЦОПП,  

ГОАУ ДПО РИПР 

17.  Введение в действие нового штатного расписания ГОАУ ЦОПП 08.06.2021 ГОАУ ЦОПП 

18.  Предоставление сотрудникам ГОАУ ЦНППМ должностей в ГОАУ ЦОПП, заключе-
ние дополнительных соглашений к трудовому договору или прекращение трудовых 
договоров 

По истечении 
2-х месячного 
срока со дня 
исполнения п.1 

ГОАУ ЦОПП 

19.  Прекращение трудовых договоров по собственному желанию сотрудников Центра 
опережающей профессиональной подготовки ОГБПОУ «Новгородский строительный 
колледж» 

15.06.2021 ОГБПОУ «Новго-
родский строитель-
ный колледж» 

20.  Прием на работу в ГОАУ ЦОПП новых сотрудников 16.06.2021 ГОАУ ЦОПП 

21.  Письмо от ГОАУ ЦОПП ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» о выде-
лении площадей в безвозмездное пользование ГОАУ ЦОПП 

до 04.06.2021 ГОАУ ЦОПП 

22.  Письмо (заявление) ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» в министер-
ство строительства, архитектуры и имущественных отношений, согласованное с ми-
нистерством образования, о согласовании предоставлении площадей в безвозмездное 
пользование ГОАУ ЦОПП 

до 15.06.2021 ОГБПОУ «Новго-
родский строитель-
ный колледж»,  

министерство обра-
зования 

23.  Письмо ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» в министерство строитель-
ства, архитектуры и имущественных отношений, согласованное с министерством об-
разования, о прекращении права оперативного управления имуществом для даль-
нейшей передачи ЦОПП 

до 15.06.2021 ОГБПОУ «Новго-
родский строитель-
ный колледж»,  

министерство обра-
зования 

24.  Ходатайство ГОАУ ЦОПП в министерство строительства, архитектуры и имуще-
ственных отношений, согласованное с министерством образования, о согласовании 
передачи в оперативное управление движимого имущества от ОГБПОУ «Новгород-
ский строительный колледж» (с перечнем имущества для передачи) 

до 15.06.2021 ГОАУ ЦОПП,  

министерство обра-
зования 

 


