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О реорганизации государственны х
бюджетных учреж дений Д епартам ента
образования города М осквы

В соответствии с постановлением Правительства М осквы от 21 декабря
2010 г. № 1075-1И1 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации государственных учреждений города Москвы», на
основании согласования заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам социального развития Л М . Печатникова от 4 июля 2012 г.
№ 24-46-1075/0 и в целях совершенствования сети государственных
образовательных учреждений
приказываю:
1. Реорганизовать государственные бюджетные учреждения Департамента
образования города М осквы (приложение).
2. Результатом реорганизации считать образование юридических лиц государственных бюджетных учреждений (приложение), которые являются
правопреемниками
реорганизуемых
государственных
образовательных
учреждений (п.1) по всем обязательствам в отношении всех их кредиторов и
должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с
передаточными актами (разделительными балансами).
3. Функции и полномочия учредителя реорганизованных государственных
бюджетных образовательны х учреждений (п.2) осуществляет Департамент
образования города Москвы.
4. Установить, что основными целями деятельности реорганизованных
государственных бюджетных учреждений является:
4.1. ГБОУ « Т е м о Ц е т р » — обеспечение создания и внедрения в
педагогическую
и
управленческую
практику
комплексных
решений,
интегрирующих имеющ иеся результаты информатизации с последними
достижениями педагогики и современного менеджмента.
4.2. ГБОУ «ИннАрт» - решение задач в области организационного
обеспечения научно-исследовательской и инновационной деятельности в сфере
образования, включая внедрение современных образовательных методик на
основе последних достижений науки, техники и технологии в области научнотехнического творчества детей и молодежи.
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4.3. ГБНУ «МИРО» - организационное и методологическое сопровождение
государственных программ города Москвы в области образования, проведение
научных исследований в сфере инновационных направлений развития
московского образования.
5. Заместителю руководителя Департамента образования города Москвы
Русецкой М.Н.:
5.1. Поручить руководителям реорганизуемых государственных бюджетных
учреждений:
5.1.1. Обеспечить соблюдение прав обучающихся и воспитанников в
соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1
«Об образовании».
5.1.2. Уведомить работников учреждений о предстоящей реорганизации.
Обеспечить соблю дение трудовых прав и гарантий работников в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.1.3. Организовать передачу нежилых зданий (помещений) по адресам
согласно приложению и материальных ценностей на баланс реорганизованных
государственных бюджетных образовательных учреждений (п.2) и довести
изменения до сведения Бюро технической инвентаризации города Москвы.
Департамента земельных ресурсов города Москвы, Департамента имущества
города Москвы.
5.1.4. В месячный cpoic с момента издания настоящего приказа представить
передаточные акты на утверждение в Департамент образования города Москвы.
5.1.5. Утвердить Уставы государственных бюджетных учреждений (п.2).
5.1.6. О сущ ествить иные необходимые действия в порядке и сроки,
предусмотренные действующ им законодательством Российской Федерации.
5.2.
Проинформировать до 1 сентября 2012 года Управление развития
организационных механизмов системы образования Департамента образования
города Москвы о выполнении настоящего приказа и о завершении мероприятий
по реорганизации.
6. Осущ ествлять финансирование реорганизованных государственных
образовательных учреждений (п.2) в пределах ассигнований, предусмотренных
Департаменту
образования
города
Москвы
на
выполнение функций
подведомственных государственных бюджетных учреждений.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя
руководителя
Департамента
образования
города
Москвы
Каганова В.Ш .

Руководитель Департамента
образования города Москвы

И.И. Калина

Разослать: заместителям руководителя, Правовому управлению, Управлению развития и содержания
инфраструктуры образования, Управлению государственного надзора и контроля в сфере образования
Департамента образования города Москвы, Управлению комплексного анализа и стратегического
развития системы образования Департамента образования города Москвы.

С .В . Сивова
(499) 369-59 11

Приложение к приказу Департамента
образования города Москвы
от 23 июля 2012 г. № 527
Перечень реорганизуемых государственных бюджетных образовательных учреждений
Департамента образования города Москвы
№
п/п

1.

Наименование реорганизуемого учреждения,
его адрес
а. Государственное бюджетное образовательное
учреждение города Москвы «Учебно-методический центр
по информационно-аналитической работе»
1-й Зборовский переулок, дом 3

Форма реорганизации
слияние

б. Государственное бюджетное образовательное
учреждение города Москвы Московский детскоюношеский центр «Резерв»
Энтузиастов шоссе, д. 16
2.

3.

а. Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Московский городской центр инноваций и высоких
технологий»
ул. Шатурская, дом 35

б. Государственное бюджетное образовательное
учреждение города Москвы Детский центр
технологического творчества
Лавров пер., дом 9
а. Государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт инновационных
стратегий развития общего образования
ул. Международная, дом 11

слияние

Наименование реорганизованного
учреждения, его адрес
Государственное бюджетное
образовательное учреждение города
Москвы «Московский центр
технологической модернизации
образования»
1-й Зборовский переулок, дом 3

Государственное бюджетное
образовательное учреждение города
Москвы «Московский центр
инноваций и научно-технического
творчества»
Сокращенное наименование ГБОУ
«ИннАрт»
Лавров пер., дом 9

слияние

Государственное бюджетное научное
учреждение «Московский институт
развития образования»
Сокращенное наименование ГБНУ
«МИРО»

ул. Профсоюзная д. 5/9
б. Государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт дошкольного
образования имени А. В. Запорожца»
ул. Профсоюзная, дом 5/9
в. Государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт развития
профессионального образования»
Потаповский переулок, дом 16

