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ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 30.07.2019  №  222-рг 

Великий  Новгород

О реорганизации государственного областного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Региональный 

институт профессионального развития»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
областным законом от 30.04.2009 № 519-ОЗ «Об управлении и распоряжении 
государственным имуществом Новгородской области», постановлением 
Администрации  Новгородской области от 07.02.2011 № 32 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации областных 
государственных учреждений и принятия соответствующих решений, 
а также утверждения уставов областных государственных учреждений и 
внесения в них изменений», в целях реализации регионального проекта 
«Учитель будущего» в структуре федерального проекта «Учитель будущего» 
национального проекта «Образование»:

1. Реорганизовать государственное областное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Региональный институт 
профессионального развития» путем выделения из его состава двух 
юридических лиц:

государственное областное автономное учреждение «Центр оценки 
профессионального мастерства и квалификаций педагогов»;

государственное областное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников». 

2. Определить министерство образования Новгородской области 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного 
областного автономного учреждения «Центр оценки профессионального 
мастерства и квалификаций педагогов», государственного областного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагоги-
ческих работников», государственного областного автономного учреждения 
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дополнительного профессионального образования «Региональный институт 
профессионального развития».

3. Определить основной целью деятельности государственного 
областного автономного учреждения «Центр оценки профессионального 
мастерства и квалификаций педагогов» проведение добровольной 
независимой оценки профессиональной квалификации руководящих и 
педагогических кадров образовательных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Новгородской области.

4. Установить, что после реорганизации основные цели деятельности 
государственного областного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Региональный институт профессионального 
развития» не изменяются.

5. Определить основной целью деятельности государственного 
областного автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников» непрерывное дополнительное 
профессиональное образование педагогических работников на основе 
диагностики профессиональных компетенций с учетом анализа запросов 
в овладении новыми профессиональными компетенциями. 

6. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реорганизации 
государственного областного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Региональный институт профессионального 
развития».

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Новгородской области – заместителя Председателя Правительства 
Новгородской области Колотилову О.Н.

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин

          



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Новгородской области  
от 30.07.2019 № 222-рг

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реорганизации государственного областного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования 
«Региональный институт профессионального развития»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Срок проведения Ответственный 

за выполнение
1 2 3 4
1. Уведомление в письмен-

ной форме Межрайонной 
инспекции Федеральной 
налоговой службы № 9 
по Новгородской области 
о начале процедуры 
реорганизации

в течение 3 рабочих 
дней после даты 

принятия решения 
о реорганизации

государственное 
областное автоном-
ное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Региональный 
институт профес-
сионального разви-
тия» (далее ГОАУ 
ДПО «Региональ-
ный институт 
профессионального 
развития»)

2. Уведомление в письмен-
ной форме кредиторов 
ГОАУ ДПО «Региональ-
ный институт профес-
сионального развития» 
о начале процесса реорга-
низации

в течение 5 рабочих 
дней после уведом-
ления в письменной 
форме Межрайонной 
инспекции Федераль-

ной налоговой 
службы № 9 по 

Новгородской области 
о начале процедуры 

реорганизации

ГОАУ ДПО 
«Региональный 
институт профес-
сионального разви-
тия»

3. Размещение уведомле-
ния о реорганизации 
в журнале «Вестник 
государственной регист-
рации» 

дважды 
с периодичностью 

один раз в месяц после 
внесения в Единый 
государственный 

реестр юридических 
лиц записи о начале 

процедуры реоргани-
зации

ГОАУ ДПО 
«Региональный 
институт профес-
сионального разви-
тия»

4. Проведение инвента-
ризации имущества и 
финансовых обязательств 
ГОАУ ДПО «Региональ-
ный институт профес-
сионального развития»

в течение 20 рабочих 
дней после даты 

принятия решения 
о реорганизации

ГОАУ ДПО 
«Региональный 
институт профес-
сионального разви-
тия»
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5. Составление передаточ-

ных актов, утверждение 
по согласованию с мини-
стерством инвестицион-
ной политики Новгород-
ской области передаточ-
ных актов

до 15.09.2019 ГОАУ ДПО 
«Региональный 
институт профес-
сионального разви-
тия»
министерство 
образования Нов-
городской области

6. Уведомление работни-
ков ГОАУ ДПО «Регио-
нальный институт про-
фессионального разви-
тия» о реорганизации 
учреждения

в течение 3 рабочих 
дней после даты 

направления уведом-
ления о начале про-

цедуры реорганизации 
в орган, осуществляю-
щий государственную 

регистрацию юри-
дических лиц

министерство 
образования Нов-
городской области
ГОАУ ДПО 
«Региональный 
институт профес-
сионального разви-
тия»

7. Разработка устава государ-
ственного областного 
автономного учреждения 
дополнительного про-
фессионального образо-
вания «Центр непрерыв-
ного повышения профес-
сионального мастерства 
педагогических работ-
ников» (далее ГОАУ 
ДПО «Центр непрерыв-
ного повышения профес-
сионального мастерства 
педагогических работни-
ков»), государственного 
областного автономного 
учреждения «Центр 
оценки профессиональ-
ного мастерства и квали-
фикаций педагогов» 
(далее ГОАУ «Центр 
оценки профессиональ-
ного мастерства и ква-
лификаций педагогов»), 
согласование уставов с 
министерством инвести-
ционной политики Нов-
городской области, пред-
ставление уставов в 
Межрайонную инспек-
цию Федеральной нало-
говой службы № 9 по 
Новгородской области 
для регистрации

до 30.09.2019 министерство 
образования Нов-
городской области
министерство 
инвестиционной 
политики 
Новгородской 
области

8. Обеспечение закрепле-
ния имущества ГОАУ 
ДПО «Региональный 
институт профессио-
нального развития» за 
ГОАУ ДПО «Центр 
непрерывного повыше-

до 05.10.2019 министерство 
инвестиционной 
политики Нов-
городской области
ГОАУ ДПО 
«Центр непрерыв-
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ния профессионального 
мастерства педагогичес-
ких работников», ГОАУ 
«Центр оценки профес-
сионального мастерства 
и квалификаций педаго-
гов», внесение соответ-
ствующих изменений в 
реестр имущества Нов-
городской области

ного повышения 
профессиональ-
ного мастерства 
педагогических 
работников»
ГОАУ «Центр 
оценки профессио-
нального мастер-
ства и квалифика-
ций педагогов»
ГОАУ ДПО 
«Региональный 
институт профес-
сионального разви-
тия»

_____________________


