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УПРЩЛЕНИЕ_ПО ДЕJlАМ ОБРАЗОВАНЩI, НАУКИ И
МОЛОЛЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЯЗАНСКОЙЬВJIДСТИ

прикАз

,,,, *_,, / { л'э? Ц,
г. Рязднь

о реорганизацilJ1 огоу спо <<кадомсlсlй rдвейный техникум>
и оГоУ нпО кПрофессионаJIьное у.шIище Jф34 п.г.т. Кqдою,

во нсполнение рас,поряiкения Правительства Рязанокой' области от
ii_i "irзя ]00б года JФli'O-p, в целях поЕышения эффектив}rости управлониr1 в
cltСTe}le образования .tt обеспеLlония раIшоffаJIьного испоJIъзованl4я учебно-
:чtатери;шьной базы учре)ru\сний начапънOго lI среднего образования

ПРИКАЗЪIВАЮ:

i iJcupt';lH1,Iэt)Di,t'l'b облtilстное государст8енное сlбразователъное
\,чрс;i(fенJ!е СреДнего п.рофессионалъного образования <<Кqдомсtg.rй швейный
TixýHhTMrl (далее огс)У спо кКадOмgкнй швейный техникую) и областное
государс,гжнное образователъное rlpe)i(Дeнge началъяого
ПРафессttсttмьного образования <ПрофессЕонаrIьное училище Ng34 п.г.т,
Кадом> {яа,тее ОГОУ t-ШО <<ГIрофессllонаjlъное училице ]ф34 п.г.т. Кадоru
В фрже слиrllllul в обrастное государстgЕнное образовательное учре,кдение
С}rедýего профссlrонаJIъIJого образовання <<Кадомский,гехнологический
те х н }{ H).i{> {далее ОГО .V СПО <Кадомский технологический техникум) )

] C.lrl-t-:.ll-b оГ'С)У спО кКадоьrский техltологический TexHItKyM)
t:Ptrg.lil0*eltнtrtкolvl ()г()У сгlо кКадомский швейный тсхникум) п оГоУ
НПГ,t,.ПаофессI{онаJIьн()е учил}lще Ng34 п.г.т, Кадом>.

_r, *Ч*5з:д:L дLiг)екторо}ч! ОГОУ СПО кКадомский технологичесi,q.lй
,:,f \ н : : х_\- \-] ;i Ko.t с ткова z\,iT е к с а н др il Петровlтча.

;. ý;rpeKTopy ()I-()Y СПО кКадомский технологический техникум))
.\ il. iiочсткOts,\ .

,+, i, С}с},Lцсств!1-1,ъ пер9вод обучщошчоiся реоргщизуемых ОГОУ СПО
,tlt*:o:t:cxиI1 шlзсlriный,гсхнrtк),]{)) н ОГОУ НПО <Профессиона",5ьное училище
.\=j-; - ; т Кадо:rt>, с }t.K t]Qглас}Iя в оГоУ спо <<Кадомский технологический
Te,tý}tlii -\il;.

+-] Обеспечить заверцIен}rе обучоння обу^rаючiцхся ОГОУ СПО
.*Каýýмсяий щвейный тсхнцкум)) и оГоУ Нпо кПрофессио}IаJIъное учиJIище
-\sЗ{ т] г ?_ Кадо,}lrr на ){словиях, де*стэоваýших до их реорганизации,

z



1

,} 3. Прл,rНять },tepbl по тРУДоус]р]э"С:в,_I1бо,"иков, высвобождаеN{ых в

свrlз1.1 с .гяорl.аl"r,r"чi"к огбi-ап'о кКвдомокиЁ швейный ',cxH}lKyM)) 
1,I

огс)у нпо <<профессуlOнмьн"" Й;ЙЦrе Ns3+ l].Г.Т. КаДОМl'' В GОOТВеТС't}ltИ

с l рудавь," ru*опЙательством Росс"уiской Федерацлtи,

4 4 оо*.пе.i"r: ".rr:*j;ji"Тl;;Т;Ж'Ж'}ЪЁýЖ*i
техн},кч\1)) на HtlBO?' содеР; 

ной документuцiaИ.;;;;;;.*#:#жi:r-т#fr :_:liЦili;;;;;;-"(л;'_.::у::l
осуц.ествить финанснровмие'ЪЁоУ 

спЬ uКЬомсi<iгй технологическии

техникум> в ýредеJIах бюджстяЬ u".пгно_вавий, пре,цуryотреннъrх огоу

спо <tкадомский швейнrо ,#iй;; ; огоу нпо кпрофсссионмьвое

;Щi**;ш iT"}:"X::ý.i:i"fl":::l"" прикаЗа ЬОЗЛОЖИТЬ На

,."..,in,rй'^1iЬк-a уцрад''tЕия М,н, Воронина,
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IIрикАз

г. Рязань

JYэ 4 а_'_4

__ i..;',.B соо,Iветствии с дополнителъным соглашением от 07 марта 2012 г.

* iтД К трудовоМу договору от |7 мая 2007 г. }]Ъ 6/н, руководстЕlуясь
I rОrЛОЖеНИеМ О МИНИСТеРСТВе ОбРаЗОВаНИЯ Рязанской облаоти, утRержденIrым
по9тановлением Правительства Рязанской облас,ги от 11 ноября zooB г" -},Is 99,] . l:,ln

ПРИкАЗЫВАI0:

Е.И. БугrяL]]ина

с , МU,, << J! u ^ ,лr/r?_ 2u l-{ r .
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