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IIОСТАНОВЛЕНИЕ
от

14 августа 2017 г.

Ns

425-п

О создании государственных бюджетныцrчрехtдений, подведомственных
комитету оOр€вования и науки болгоградскои ооласти

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. Jф 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях", постановлением Администрации

Волгоградской области от 20 декабря 2010 г. J\b 691-п "Об утверждении
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
государственных уlреждений Волгоградской области, а также
утверждения уставов государственных r{реждений Волгоградской области
и внесения в них изменений" Администрация Волгоградской области

постановляет:
1. Создать государственные бюджетные учреждения путем
изменения типа государствецных к€Lзенных учреждений, подведомственных комитету образования'и науки ВолгоградскоЙ области, согласно

приложению.
2. Комитету образования и науки Волгоградской области:
осУществлять функции и полномочия учредителя государственных
бюджетных учреждений, ук€}занных в приложении к настоящему
постановлению;
до 01 февраля 2018 г. осуществить необходимые мероприятия
по изменению типа государственных казенных учреждений, указанных
в приложении к настоящему поСтановлению.
3. Комитету по управлению государственным имущестROм
Волгоградской области до 01 апреля 2018 г. внести cooTBeTcTB}itoi;;;,.
изменения в Реестр объектов государственной собственности
Волгоградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместитеJuI
Губернатора Волго|радской облаоти З.О.Мержоеву.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

гчбепнатоп
ВЪлгЪградёкой

А.И.Бочаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации
ВолгоградЪкой области

от

14 августа 2017

г.

Jф 425-п

пЕрЕчЕнь
государственных бюджетных учреждений, создаваемых путем изменения
типа государственных к€Iзенных учрflклении, подведомственных комитету
образования и наукй Волгоградской области
9

п/п
1.

менование деиствующего
государственного учреждения

Государственное казенное обще--образоватеJIъное }rреждение "Волго-

градский лицей-ЙнЪернат "Лидер"
2.

Государственное казенное обще-

образоЁательное у{режденgе "Волгоградский педагогический лицей-

интернат имени Ф.Ф.Слипченко"

именование создаваемого
нного YчDеждения
го_сударственное бюджетное общеобразовательное у{режден.ие "Волгоградский лицей-инiернат "Лидер"
го_сударственное бюджетное обще9бразовgгельное уIрежденgе "Волго|радскии педагогическии лицеиинтернат имени Ф.Ф.Слипченко"

J.

Государственное казенноq'. обще-

го_сударственное бюджетное общеобразовательное )п{реждение "Волго_
градская школа-йтёрнат "Созвездие"

4.

Государственное казенное обще-

го_сударственное бюджетное общеобразовательное }чреждение "Волгоградская школа-иЬтёрнат "Надежда"

5.

Государственное казенное учреж- государственное бюджетное учреждение для детеи, нуждающихся дение для детеи, нуждающихся
в псLD(олого-педаюгическои и медIко- в псlD(олого-пед€lгогиIIескои
и медико_
социальной помощи, , "Волго- социальной помощи, "ВолгоградсмIi областной цеЕцр псIlD(олою- градсr<rл7 областной центр псlD(олого-

образоriательное rIреждение "Волгоградская шшсола-йтфнdi " Созвездие"

образоватеJъное rIреждение "Волгоградская ш:кола-иЪтЪрнат "Надежда"

йедико-соци€шъного

сопРовождения"

медико-соци€tльного

сопр-овождения"

i{,

Виче-ryберцаLор - р
?ппарата l уq9рца
Волгоградс{ой Ъбла

Е.А.Харичкин

