ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12.11.2014

№1050
Великий Новгород

О переименовании государственного областного бюджетного
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи, центра лечебной
педагогики и дифференцированного обучения
«Цветик - семицветик»
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 23 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Переименовать
государственное
областное
бюджетное
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи, центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения «Цветик - семицветик» в государственное
областное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Центр
инклюзивного образования».
2. Утвердить прилагаемый устав государственного областного
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр инклюзивного
образования».
3. Обязать Волынчук М.Н., директора государственного областного
бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центра лечебной
педагогики и дифференцированного обучения «Цветик - семицветик»,
осуществить необходимые юридические действия по государственной
регистрации
устава
государственного
областного
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр инклюзивного образования»
до 20 ноября 2014 года.
4. Наделить Волынчук М.Н., директора государственного областного
бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центра лечебной
педагогики и дифференцированного обучения «Цветик - семицветик»,
полномочием выступить в качестве заявителя при государственной регистрации
устава юридического лица государственного областного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр инклюзивного образования».
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5. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя
руководителя департамента-начальника управления дошкольного и общего
образования
департамента
образования
и
молодежной
политики
Новгородской области Сергееву Е.Е.

Руководитель департамента

. арькавенко Елена Владимировна

974-369
11. 11.2014

А.А. Осипов

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.07.2013 № 49-рз
Великий Новгород
О реорганизации государственных областных бюджетных
образовательных учреждений
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образо
вании», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля
1998 года № 867 «Об утверждении Типового положения об образовательном
учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи», областным законом от 30.04.2009 № 519-03 «Об
управлении и распоряжении государственным имуществом Новгородской
области», постановлением Администрации области от 07.02.2011 № 32 «Об
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
областных государственных учреждений и принятия соответствующих
решений, а также утверждения уставов областных государственных учреж
дений и внесения в них изменений», в целях оптимизации сети государ
ственных образовательных учреждений, организующих обучение, воспитание
и реабилитацию детей-инвалидов:
1. Реорганизовать государственное областное бюджетное специальное
(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья специальную (коррекционную)
начальную школу-детский сад VI вида «Тополек» (далее начальная школадетский сад «Тополек») и государственное областное бюджетное образова
тельное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи, центр лечебной педагогики и дифференциро
ванного обучения «Цветик-семицветик» (далее центр «Цветик-семицветик»)
путем присоединения начальной школы-детского сада «Тополек» к центру
«Цветик-семицветик».
2. Определить ответственным за проведение мероприятий по реоргани
зации начальной школы-детского сада «Тополек» и центра «Цветиквж
№ 0095-р

семицветик» департамент образования, науки и молодежной политики Новго
родской области.
3. Сохранить основную цель деятельности центра «Цветиксемицветик» - обеспечение детям с ограниченными возможностями
здоровья ' гарантированного государственного права на получение
общедоступного общего и дополнительного образования и оказание им
психолого-педагогической и социально-реабилитационной поддержки.
4. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реорганизации
государственного областного бюджетного специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной)
начальной школы-детского сада VI вида «Тополек» и государственного
областного бюджетного
образовательного учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения «Цветиксемицветик».
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
Губернатора Новгородской области Смирнова А.В.

Первый заместитель
Губернатора Новгородской

ВЕРНО
Начальник управления делопроизводства
и архива депар ш меж а государственной
эажданокои службы и содействия
(1тию местного самоуправления
•родскои области
уродской
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Администрация Новгородской области

от 23.06.2011
О переименовании государственных
образовательных учреждений
В соответствии с постановлением Администрации области от 07.02.2011
№ 32 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликви
дации областных государственных учреждений и принятия соответствующих ре
шений, а также утверждения уставов областных государственных учреждений и
внесения в них изменений»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Переименовать следующие государственные образовательные учре
ждения:
государственное специальное (коррекционное) образовательное учре
ждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII ви
да № 1 в государственное областное бюджетное специальное (коррекцион
ное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с огра
ниченными возможностями здоровья, специальная (коррекционная) общеоб
разовательная школа VIII вида № 1;
государственное специальное (коррекционное) образовательное учре
ждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII ви
да № 3 в государственное областное бюджетное специальное (коррекцион
ное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с огра
ниченными возможностями здоровья, специальная (коррекционная) общеоб
разовательная школа VIII, вида № 3;
государственное специальное (коррекционное) образовательное учре
ждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат I-II вида № 4 в государственное областное бюджетное специальное
(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитан
ников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекцион
ная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида № 4;
государственное специальное (коррекционное) образовательное учре
ждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
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здоровья специальная (коррекцион- ная) общеобразовательная начальная
школа - детский сад VI вида «Тополек» в государственное областное бюд
жетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обу
чающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специ
альная (коррекционная) общеобразовательная начальная школа - детский сад
VI вида «Тополек»;
государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции №12 в государственное областное
бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психоло
го-педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции №12;
государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр лечебной
педагогики и дифференцированного обучения «Цветик-семицветик» в госу
дарственное областное бюджетное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения «Цветиксемицветик»;
Государственное общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа в государственное областное бюджетное обще
образовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная шко
ла;
областное государственное учреждение «Центр финансового обслужи
вания» в государственное областное бюджетное учреждение «Центр финан
сового обслуживания».
2. Директорам государственных образовательных учреждений, указан
ных в пункте 1 настоящего приказа, внести соответствующие изменения в
уставы и представить для утверждения в комитет образования, науки и мо
лодежной политики Новгородской области до 24 июня 2011 года.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя
председателя комитета - начальника управления дошкольного и общего обра
зования комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской
области Сергееву Е.Е.

Осипов

Согласовано:
Е.Е. Сергеева
В.В. Шадурский
А.Г. Шепило
Е.В. Николаева
О.В. Симбирская

А дминистрация Н овгородской области
Комитет образования Новгородской области

ПРИКАЗ
от 0<f. S
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Великий Новгород

О переименовании муници
пального
образовательного
учреждения для детей, нуж
дающихся
в
психолого
педагогической и медико
социальной помощи, центр
лечебной педагогики и диф
ференцированного обучения
’'Цветик-семицветик” и ут
верждении устава

В соответствии с областным законом от 05.07.96 № 59-03 "Об управ
лении и распоряжении государственным имуществом Новгородской области"
и постановлением Администрации области от 24.03.2006 № 159 "О принятии
муниципальных образовательных учреждений в государственную собствен
ность области"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Переименовать муниципальное образовательное учреждение для де
тей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помо
щи, центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения "Цветиксемицветик" в государственное образовательное учреждение для детей, нуж
дающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр
лечебной педагогики
и дифференцированного
обучения
"Цветиксемицветик".
2. Утвердить прилагаемый устав указанного государственного образо
вательного учреждения.
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3. Комитету по образования Администрации Великого Новгорода
(Алексеева Т.П.) обязать руководителя данного образовательного учрежде
ния осуществить необходимые юридические действия по государственной
регистрации устава и локальных актов образовательного учреждения до 7 де
кабря 2006 года.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя пред
седателя комитета образования области Зайченко О.М.

Председатель комитета

В.Н. Аверкин
Согласовано:
Н.М. Иванова

Подготовлен отделом специального
образования, охраны прав детства,
лицензирования, аттестации и аккредитации
Изосимова Любовь Осиповна
732-375
бс 07.11.2006
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Российская Федерация

Администрация Великого Новгорода
Новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2004
Ха 232
Великий Новгород
О создании муниципального обра
зовательного учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогическои и медико-социальной помо
щи "Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения
"Цветик-Семицветик”

-■

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года
№ 3266-1 "Об образовании". Федеральным законом от 28 августа 1995 года
№

154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации
от 31

июля

1998 года №

867 "Об утверждении Типового положения

об

образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогпческой
и медико-социальной помощи". Уставом Великого Новгорода
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Создать

муниципальное

образовательное

учреждение

для

детей,

нуждающихся в психолого-педагогАческой и медико-социальной помощи "Центр
лечебной педагогики и дифференцированного обучения "Цветик-Семицветик".
2. Комитету по образованию, физической культуре и спорту Администрации
' города:
2.1. Утвердить Устав муниципального образовательного учреждения для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
"Центр

лечебной

педагогики

и

дифференцированного

обучения

"Цветик-

Семицветик" до 15.01.2005;
2.2. Назначить руководителя указанного муниципального учреждения:

2.3. Осуществить государственную регистрацию муниципального учрежде
ния в установленном порядке до 15.02.2005;
2.4. Осуществлять финансирование в пределах средств, предусмотренных в
бюджете города.
3.

Комитету

по

управлению

муниципальным

имуществом

Великого

Новгорода передать в установленном законодательством порядке помещение,
расположенное по адресу: Великий Новгород, ул. Попова, д. 16, корп. 2, в
оперативное управление муниципальному образовательному учреждению для
детей, нуждающихся в пснхолого-педагогической и медико-социальной помощи
"Центр

лечебной

педагогики

и

дифференцированного

обучения

"Цветик-

Семицветик".
4.

Комитетам

по

образованию,

физической

культуре

и

спорту

Администрации города и по управлению муниципальным имуществом Великого
Новгорода

проинформировать

Администрацию

города

о

выполнении

постановления до 25.02.2005.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
администрации города Алексееву Т.П.

