
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от -/V 09.М;-/С/ № Л'Р-г^ 
г.Ярославль 

О реорганизации ГОБУ НПО ЯО 
профессионального лицея № 25 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Ярославской 
области от 28 декабря 2011 г. № 58-з «Об управлении и распоряжении 
имуществом Ярославской области», постановлением Правительства области 
от 23.12.2010 № 1008-п «Об утверждении Порядка создания, изменения типа, 
реорганизации и ликвидации государственных учреждений Ярославской 
области и признании утратившими силу постановлений Правительства 
области от 03.06.2009 № 514-п, от 31.12.2009 № 1304-п», в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки» и 
заключения по результатам экспертной оценки последствий принятия 
решения о реорганизации ГОБУ НПО ЯО профессионального лицея № 25 
путем присоединения к нему ГОУ НПО ЯО профессионального 
училища № 20 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Реорганизовать государственное образовательное бюджетное 
учреждение начального профессионального образования Ярославской 
области профессиональный лицей № 25, расположенное по адресу: 
просп. Ленина, д. 158, г. Рыбинск, Ярославская область, 152912, путем 
присоединения к нему государственного образовательного учреждения 
начального профессионального образования Ярославской области 
профессионального училища № 20, расположенного по адресу: ул. Луговая, 
д. 15, г. Рыбинск, Ярославская область, 152900, в срок до 01 января 
2015 года. 

2. Переименовать государственное образовательное бюджетное 
учреждение начального профессионального образования Ярославской 
области профессиональный лицей № 25 в государственное профессиональное 
образовательное учреждение Ярославской области Рыбинский колледж 
городской инфраструктуры. 
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3. Департаменту образования Ярославской области: 
3.1. Осуществить в установленном законодательством порядке 

организационные мероприятия, связанные с реорганизацией 
государственного образовательного учреждения Ярославской области, 
указанного в пункте 1, в срок до 01 января 2015 года. 

3.2. Представить в департамент имущественных и земельных 
отношений Ярославской области документы, необходимые для внесения 
изменений в Реестр имущества, находящегося в собственности Ярославской 
области, в срок до 01 февраля 2015 года. 

3.3. Представить в департамент финансов Ярославской области 
отчетность о проведении реорганизационных мероприятий, указанных в 
пункте 1, в срок до 01 марта 2015 года. 

4. Департаменту имущественных и земельных отношений Ярославской 
области в течение двух месяцев с момента получения документов, указанных 
в подпункте 3.2 пункта 3, внести соответствующие изменения в Реестр 
имущества, находящегося в собственности Ярославской области. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора области Костина В.Г. 

6. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
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Губернатор области 


