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О внесении изменений в сеть 
государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга

В целях оптимизации сети государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга и повышения эффективности использования государственного 
имущества Санкт-Петербурга, в соответствии с Положением о Комитете но образованию, 
утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225 
«О Комитете по образованию», постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 06.02.2012 № 98 «О полномочиях учредителя, а также о создании, реорганизации, 
ликвидации, изменении целей и предмета деятельности, изменении подведомственности 
и утверждении уставов государственных бюджетных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга и государственных казенных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, 
осуществляющих деятельность но оказанию нсихолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся», на основании представления Отдела 
профессионального образования Комитета по образованию и протокола заседания 
комиссии по формированию сети государственных образовательньк учреждений 
Санкт-Петербурга от 30.09.2022 № 09;

1. Реорганизовать Санкт-Петербургское государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Морская техническая академия 
имени адмирала Д.Н. Сенявина» (далее -  СПб ГАПОУ «МТА») в форме присоединения 
к нему Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Индустриально-судостроительный лицей» 
(далее -  СПб ГБПОУ «ИСЛ») в срок до 01.07.2023.

2. Исключить из сети государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга СПб ГБПОУ «ИСЛ» с момента внесения записи
о прекращении деятельности СПб ГБПОУ «ИСЛ» в единый государственный реестр 
юридических лиц.

3. Считать СПб ГАПОУ «МТА» правопреемником СПб ГБПОУ «ИСЛ» 
с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности СПб ГБПОУ «ИСЛ».

4. Установить, что:
4.1. Основной целью деятельности СПб ГАПОУ «МТА» является осуществление 

образовательной деятельности но образовательным программам среднего 
профессионального образования.

4.2. Предметом деятельности СПб ГАПОУ «МТА» является реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования: программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов
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среднего звена; программ профессионального обучения; дополнительных 
общеобразовательных программ; дополнительных профессиональных программ.

5. Руководителям СПб ГАПОУ «МТА» и СПб ГБПОУ «ИСЛ» обеспечить 
проведение в установленном порядке инвентаризации имущества и обязательств 
до 01.03.2023.

5.1. Обеспечить представление СПб ГАПОУ «МТА» в течение трех рабочих дней 
в территориальный орган уполномоченного Правительством Российской Федерации 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную 
регистрацию юридических лиц, уведомления о начале процедуры реорганизации в форме 
присоединения и обеспечить публикацию уведомления о реорганизации в установленном 
порядке.

5.2. Представить в Комитет по образованию передаточный акт и проект изменений 
в устав СПб ГАПОУ «МТА» в срок до 01.04.2023.

5.3. Обеспечить представление в Отдел профессионального образования Комитета 
по образованию копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц 
о прекращении деятельности СПб ГБПОУ «ИСЛ» в течение 15 календарных дней 
с момента внесения соответствующей записи.

5.4. Обеспечить представление СПб ГАПОУ «МТА» в отдел лицензирования 
образовательной деятельности Управления по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования Комитета по образованию заявления 
о внесении изменений в реестр лицензий в части указания новых сведений о лицензиате 
в двухнедельный срок с момента внесения записи в единый государственный реестр 
юридических лиц.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Комитета по образованию Ерина А.А.

Председатель Комитета /  Н.Г.Путиловская


