
 
 

государственное автономное професс иональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ») 

 

Заседание  Наблюдательного совета ГАПОУ СО «ИМТ» 
 
 

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА  
 

от 01 марта 2021 года                                                                                                             № _4_ 
 
 

Состав наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области « Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее -  Наблюдательный совет), 
утвержден приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 03.11.2020 № 
804-Д «О внесении изменений в приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области «О назначении членов наблюдательных советов государственных автономных профессиональных 
образовательных учреждений Свердловской области». 
 
 

Созыв заседания наблюдательного совета инициирован: по предложению Учредителя 
Автономного учреждения и директора ГАПОУ СО «ИМТ» (Извещение директора ГАПОУ СО « ИМТ» от 

26.02.2021 № 60). 
 

Место проведения заседания: государственное автономное профессиональное 
образовательное  учреждение  Свердловской  области  «Ирбитский  мотоциклетный  техникум»,  г. 
Ирбит, ул. Пролетарская, д. 28. 
 

Участники заседания: 
-   Члены Наблюдательного совета, принявшие участие очно: 
    - Борисихин А.А., заместитель директора общества с ограниченной ответственностью  

«ДетаЛит», председатель наблюдательного совета; 
    - Гоппова Н.А., начальник планово-экономического отдела акционерного общества «Ирбитский 

молочный завод»; 
    - Шутова Н.Ю., преподаватель государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум», 
секретарь наблюдательного совета. 

 

-   Члены Наблюдательного совета, принявшие участие заочно, с онлайн участием: 
    -  Киргинцева Л.В., консультант отдела высшего образования и развития педагогических кадров 

департамента профессионального образования Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области; 

     - Коваль В.А. , начальник отдела по управлению государственными предприятиями и 
учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и 
учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области; 
- Дьячкова А.А., преподаватель государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум». 

 

Отсутствовавших – нет.   
 

Кворум для принятия решений наблюдательного совета имеется. 
 

Вопрос повестки заседания: 
1. Рассмотрение информации  о реорганизации  государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум»  с принятием рекомендаций. 
 
 

Наблюдательный совет автономного учреждения:  
1) Изучил  Извещение директора Катциной С.А.: 
В соответствии с направленной Министерством образования и молодежной политики Свердловской 

области информацией, на основании постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2020 
№ 787-ПП «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» в части параграфа 10. Государственные учреждения Свердловской области, 
которые планируется реорганизовать или ликвидировать -  пункта 20, подпунктов 7 и 8:  В 2021 году 
планируется реорганизация: 



 

- государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Ирбитский мотоциклетный техникум»; 
- государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Ирбитский политехникум». 
 

      Рассмотрение вопроса входит в компетенцию наблюдательного совета в соответствии с 
подпунктом 3 статьи 11  Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»  
(далее ФЗ «Об автономных учреждениях»),  подпункта 3 пункта 37 главы 3  Устава ГАПОУ СО «ИМТ, 
подпункта 3 пункта 25  раздела 3 Положения о Наблюдательном совете ГАПОУ СО «ИМТ» (СП-01-2020-
№1.2 – 01):   
«Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает предложения учредителя или 
руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его 
ликвидации». 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 ФЗ «Об автономных учреждениях» по вопросу подпункта 3 
части 1 статьи 11: «наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель  
автономного учреждения принимает по вопросу решения после рассмотрения рекомендаций 
наблюдательного совета автономного учреждения». 
 

2) Рассмотрел подготовленную ГАПОУ СО «ИМТ» информацию: 
- Информацию о государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум», 
-  Пояснительную записку – обоснование и оценка реорганизации государственных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики 
Свердловской области: ГАПОУ СО «ИМТ» и ГАПОУ СО «ИПТ». 
 

РЕШИЛИ  по  вопросу -  Поставить на голосование: 
 

1. Поддержать инициативу реорганизации государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2020 № 787-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

Три члена Наблюдательного совета голосовали очно. 
 

Три члена Наблюдательного совета голосовали заочно – направлены бланки голосования с 
представлением своего мнения по вопросу повестки заседания для его учета в ходе проведения 
очного заседания. 
 

Голосовали:     «За» -  _2_ ,         «Против»  -  _4__,       «Воздержались»  -  _0__. 
 

Большинство членов Наблюдательного совета (66,7%): 

- не поддержало инициативу реорганизации государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум»; 
- считают реорганизацию образовательного учреждения нецелесообразной. 
 
Приложение к Протоколу заседания – материалы для рассмотрения вопроса повестки заседания: 
1.  Извещение директора ГАПОУ СО «ИМТ»  от 26.02.2021 года. 
2.  Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2020 № 787-ПП «Об утверждении 

Программы управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

3. Информационная справка о государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум». 

4. Пояснительная записка – обоснование и оценка реорганизации государственных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики 
Свердловской области: ГАПОУ СО «ИМТ», ГАПОУ СО «ИПТ». 

5. Бланки голосования трех членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании заочно. 
 

Выписка из Протокола заседания Наблюдательного совета ГАПОУ СО «ИМТ» составлена в 2 экз.: 
1 экз. -  Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. 
1 экз. -  ГАПОУ СО «ИМТ».  
 

Председатель Наблюдательного совета  ______________  Борисихин А.А. 
 

Секретарь Наблюдательного совета        ______________   Шутова Н.Ю. 


