
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСm 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от о1.9, «, ,f,,L)r<I .м uj-

О реорганизации государственного бюджетного учреждения -
центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Личность» городского округа Тольятти Самарской области и 
государственного бюджетного учреждения - центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Психолого-педагогический центр» городского округа Тольятти 

Самарской области 

В соответствии с Зак;оном Самарской области «О порядке управления 

и распоряжения собственностью Самарской области», _постановлением 

Правительства Самарской области от 14.12.2010 № 640 «Об утверждении 

Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

государственных казенных и бюджетных учреждений Самарской области, а 

также утверждения уставов государственных казенных и бюджетных 

учреждений Самарской области и внесения в них изменений» в целях 

оптимизации структуры центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, эффективного использования ресурсов в процессе 

оказания психолого-педагогической помощи обучающимся на территории 

городского округа Тольятти Самарской области Правительство Самарской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение - центр

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Личность» 

городского округа Тольятти Самарской области (далее - ЦПМСП 

«Личность») и государственное бюджетное учреждение - центр психолого

педагогической, медицинской и социальной · помощи «Психолога-
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педагогический центр» городского округа Тольятти Самарской области 

путем присоединения UДМСП «Личность» к государственному 

бюджетному учреждению центру психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Психолого-педагогический центр» 

городского округа Тольятти Самарской области. 

2. У становить наименование учреждения после завершения процесса

реорганизации государственное бюджетное учреждение центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Психолого-педагогический центр» городского округа Тольятти Самарской 

области (далее - Психолого-педагогический центр). 

3. Определить, что основной целью деятельности Психолого

педагогического центра является преодоление трудностей обучающихся в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации посредством осуществления психол ого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

4. Определить предметами деятельности Психолого-педагогического

центра оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

обеспечение психолого-педагогических условий реализации основных 

общеобразовательных программ. 

5. Установить, что:

функции и полномочия учредителя Психолого-педагогического 

центра осуществляют министерство образования и науки Самарской 

области и министерство имущественных отношений Самарской области; 

финансовое обеспечение деятельности Психолого-педагогического 

центра осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного в 

установленном порядке министерству образования и науки Самарской 

области. 
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6. Определить, что штатная численность Психолого-педагогического

центра увеличивается на число штатных единиц присоединяемого ЦПМСП 

«Личность», за исключением 11 штатных единиц по должностям 

административно-хозяйственного персонала. 

7. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по реорганизации

государственного бюджетного учреждения центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Личность» 

городского округа Тольятти Самарской области и государственного 

бюджетного учреждения - центра психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Психолого-педагогический центр» городского 

округа Тольятти Самарской области. 

8. Министерству образования и науки Самарской области и

министерству имущественных отношений Самарской области осуществить 

необходимые юридические действия, связанные с реорганизацией 

учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на министерство образования и науки Самарской области. 

1 О. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его

официального опубликования. 

вице-губернат 
председателя Прав 

Самарской об 

Акопьян 3321107 

А.П.Нефёдов 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Самарской области 
от �#. /,1,,t,P./✓ № -tof..F .

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по реорганизации государственного бюджетного учреждения -

центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Личность» городского округа Тольятти Самарской области 

№ 

п/п 

и государственного бюджетного учреждения - центра 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Психолого-педагогический центр» городского округа Тольятти 

Самарской области 

Наименование мероприятия Срок проведения 
мероприятия 

1. Письменное уведомление органа, В течение 3 рабочих дней 
с момента принятия решения 
о реорганизации 

2. 

3. 

осуществляющего государственную реги
страцию юридических лиц, о начале про
цедуры реорганизации государственного
бюджетного учреждения - центра психо
лого-педагогической, медицинской и со
циальной помощи «Личность» городского
округа Тольятти Самарской области
(далее - ЦПМСП «Личность») и государ
ственного бюджетного учреждения
центра психолого-педагогической, меди
цинской и социальной помощи «Психоло
го-педагогический центр» городского
округа Тольятти Самарской области
(далее - ППЦ)

Письменное уведомление кредиторов о
начале процедуры реорганизации 
ЦПМСП «Личность» и ППЦ 

Уведомление в установленном порядке 
работников ЦПМСП «Личность» и ППЦ 
о реорганизации 

В течение 5 рабочих дней 
после даты направления уве
домления о начале процедуры 
реорганизации в орган, осу
ществляющий государствен
ную регистрацию юридиче
ских лиц 

В течение 3 рабочих дней 
с момента принятия решения о 
реорганизации 
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№ Наименование мероприятия Срок проведения 
п/п мероприятия 

4. Двукратное с периодичностью один раз в Первое опубликование - в 
месяц размещение в средствах массовой
информации, в которых публикуются дан
ные о государственной регистрации юри
дических лиц, уведомления о реорганиза
ции ЦПМСП «Личность» и ПIЩ

течение недели с момента вне
сения записи в Единый госу
дарственный реестр юридиче
ских лиц (далее - ЕГРЮЛ) 
о начале процедуры реоргани
зации учреждений 

5. Подготовка актов приема-передачи доку- До 1 сентября 2019 года 
ментов, материальных ценностей, объек-

6. 

тов движимого и недвижимого имуще-
ства, отведенных земельных участков
ЦПМСП «Личность» и ПIЩ

Подготовка 
бюджетного 

устава государственного 
учреждения центра 

психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Психолого
педагогический центр» городского округа 
Тольятти Самарской области (далее -
Психолого-педагогический центр) и 
государственная регистрация изменений в 
учредительные документы Психолого
педагогического центра 

До 1 сентября 2019 года 

7. Представление в орган, осуществляющий До 1 сентября 2019 года 
государственную регистрацию юридиче-

8. 

9. 

ских лиц, в установленном порядке заяв-
ления о внесении записи в ЕГРЮЛ о пре-
кращении деятельности ЦПМСП
«Личность»

Оформление документации, связанной с 
соблюдением трудовых прав работников и 
прав обучающихся, получающих услуги 
ЦПМСП «Личность» 

Разработка штатного расписания, струк
туры управления Психолого-педагоги
ческого центра 

В течение 3 дней с момента 
внесения записи в ЕГРЮЛ о 
прекращении деятельности 
ЦПМСП «Личность» 

До 1 июня 2019 года 



№ 

п/п 

10. 
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Наименование мероприятия 

Представление ЦПМ:СП «Личность» све
дений о застрахованных лицах в Пенси
онный фонд Российской Федерации 

Срок проведения 
мероприятия 

Не позднее дня представления 
документов для внесения в 
ЕГРЮЛ записи о прекраще
нии деятельности ЦПМ:СП 
«Личность» в орган, осу
ществляющий государствен
ную регистрацию юридиче
ских лиц 

11. Комиссионное уничтожение печатей, Не позднее дня внесения упол-
штампов ЦПМ:СП «Личность» номоченным государственным 

органом, осуществляющим 
государственную регистрацию 
юридических лиц, записи в 
ЕГРЮЛ о прекращении дея
тельности ЦПМ:СП «Личность» 

\ 


