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ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
           

11 июня 2015 г. № 949-рп 
г. Тюмень 

О реорганизации государственных 
автономных профессиональных 
образовательных учреждений 
Тюменской области  

 

 

1. Реорганизовать: 

1.1. Государственные автономные профессиональные образовательные 
учреждения Тюменской области «Ишимский политехнический техникум» и 
«Ишимский сельскохозяйственный техникум» в форме слияния в 
государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области «Ишимский многопрофильный техникум». 

1.1.1. Установить, что государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Ишимский 
многопрофильный техникум» является правопреемником по всем правам и 
обязанностям государственных автономных профессиональных 
образовательных учреждений Тюменской области «Ишимский 
политехнический техникум» и «Ишимский сельскохозяйственный техникум» в 
соответствии с передаточным актом. 

1.2. Государственные автономные профессиональные образовательные 
учреждения Тюменской области «Тюменский железнодорожный колледж» и 
«Тюменский колледж транспорта» в форме слияния в государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 
области «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса». 

1.2.1. Установить, что государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский колледж 
транспортных технологий и сервиса» является правопреемником по всем 
правам и обязанностям государственных автономных профессиональных 
образовательных учреждений Тюменской области «Тюменский 
железнодорожный колледж» и «Тюменский колледж транспорта» в 
соответствии с передаточным актом. 

1.3. Государственные автономные профессиональные образовательные 
учреждения Тюменской области «Ялуторовский аграрный колледж» и 
«Нижнетавдинский многопрофильный техникум» в форме слияния в 
государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области «Агротехнологический колледж». 
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1.3.1. Установить, что государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Агротехнологический 
колледж» является правопреемником по всем правам и обязанностям 
государственных автономных профессиональных образовательных 
учреждений Тюменской области «Ялуторовский аграрный колледж» и 
«Нижнетавдинский многопрофильный техникум» в соответствии с 
передаточным актом. 

2. Департаменту образования и науки Тюменской области осуществлять 
функции и полномочия учредителя, за исключением функций и полномочий, 
осуществление которых относится к компетенции иных органов 
государственной власти Тюменской области в соответствии с действующим 
законодательством. 

3. Определить целью деятельности государственных автономных 
профессиональных образовательных учреждений Тюменской области 
«Ишимский многопрофильный техникум», «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса», «Агротехнологический колледж» осуществление 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов государственной власти Тюменской области в сфере образования, 
предметом деятельности данных учреждений – осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, по программам профессионального 
обучения, дополнительным профессиональным программам. 

4. Департаменту образования и науки Тюменской области: 

осуществить юридические действия по реорганизации в соответствии с 
действующим законодательством в срок до 15 сентября 2015 года; 

утвердить передаточные акты в срок до 15 сентября 2015 года. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Тюменской области, реализующего государственную политику в 
сфере общего и профессионального образования. 

 

 

 
Губернатор области                     В.В. Якушев 

 
 


