
 

 

 

 

Администрация городского округа город Рыбинск 

Ярославской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 24.12.2021                                                                                                             № 3351 

 

 

О создании автономного учреждения 

МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр» путем изменения типа существующего   

  

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск 

Ярославской области,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.  Создать муниципальное автономное учреждение с наименованием 

муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Информационно - образовательный Центр» (далее - Учреждение) путем изменения 

типа существующего муниципального бюджетного учреждения, имеющего 

наименование муниципальное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Информационно - образовательный Центр».     

          2.  Утвердить Устав Учреждения согласно приложению. 

          3. Установить, что функции и полномочия Учредителя Учреждения 

осуществляет Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской 

области. Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области 

осуществляет функции и полномочия Учредителя непосредственно, а также через 

Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск 

Ярославской области и Департамент имущественных и земельных отношений 

Администрации городского округа город Рыбинск. 
          4. Определить в качестве основного вида деятельности Учреждения 

реализацию дополнительных профессиональных программ.   

          5. Установить, что финансирование деятельности Учреждения осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством и не может быть уменьшено в 

связи с изменением типа Учреждения. 
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          6. Установить, что при создании Учреждения путем изменения типа 

существующего его имущество соответствует имуществу, закрепленному на праве 

оперативного управления за муниципальным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Информационно - образовательный Центр». 

          7. Определить состав Наблюдательного совета Учреждения в количестве 

девяти человек: 

Тимофеева А.А. – заместитель директора-начальник отдела развития общего и 

дополнительного образования Департамента образования Администрации 

городского округа город Рыбинск Ярославской области; 

Казакова Е.В. – главный специалист отдела развития общего и 

дополнительного образования Департамента образования Администрации 

городского округа город Рыбинск Ярославской области; 

Бачурина И.А. – главный специалист отдела управления муниципальным 

имуществом Департамента имущественных и земельных отношений 

Администрации городского округа город Рыбинск; 

Самылкина Н.А. –  методист Учреждения; 

Чистякова К.В. – методист Учреждения; 

Васильева В.О. – заведующий канцелярией Учреждения; 

Горячева Т.А. – представитель общественности; 

Башкин М.А. – представитель общественности; 

Караченина Н.А. – представитель общественности. 

  8. Директору Учреждения (С.О. Шувалова):    

8.1. направить в письменной форме уведомление о создании Учреждения 

путем изменения типа существующего в Межрайонную инспекцию Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации № 7 по Ярославской области в течение 

трех рабочих дней после даты принятия решения о создании Учреждения путем 

изменения типа существующего; 

8.2. после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о создании Учреждения путем изменения типа существующего дважды с 

периодичностью один раз в месяц поместить в журнале «Вестник государственной 

регистрации» сообщение о создании Учреждения путем изменения типа 

существующего; 

8.3. Уведомить в письменной форме о начале процедуры реорганизации всех 

известных кредиторов в течение 5 рабочих дней после даты направления 

уведомления, указанного в пункте 8.1. настоящего постановления 

9. Уполномочить директора Учреждения Шувалову Светлану Олеговну на 

осуществление регистрационных действий в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации № 7 по Ярославской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
          10. Признать утратившими силу: 

-  постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 21.12.2015 

№ 3799 «О переименовании учреждения и утверждении новой редакции Устава 

муниципального учреждения дополнительного профессионального образования 

«Информационно-образовательный Центр»; 
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- постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 10.03.2017 № 

730 «О внесении изменений в Устав муниципального учреждения дополнительного 

профессионального образования «Информационно-образовательный Центр».  

         11. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город 

Рыбинск Ярославской области. 

         12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора Департамента образования Администрации городского округа город   

Рыбинск Ярославской области. 

 

 

Глава городского округа 

город Рыбинск                                                                                             Д.В. Добряков 


