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М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я   

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНП Р О С В Е Щ Е Н И Я  РОССИИ)  

 

П Р И К А З  
 

«  » МШРГ-2     2023 г.  

 

Москва 

№  ______ 

 
О реорганизации федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» и федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» 

 

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

абзацем 10 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 

«О науке и государственной научно-технической политике», пунктом 10 Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных 

государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных 

государственных учреждений и внесения в них изменений, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 539, 

подпунктом 4.3.2 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 июля 2018 г. № 884,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Реорганизовать федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования»  

(далее – ИСРО) и федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт художественного образования и культурологии Российской академии 

образования» (далее – ИХОиК) в форме присоединения ИХОиК к ИСРО.  
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2. Установить, что: 

полное наименование ИСРО после завершения мероприятий  

по реорганизации – федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт стратегии развития образования»; 

функции и полномочия учредителя ИСРО осуществляет Министерство 

просвещения Российской Федерации (далее – Министерство); 

имущество, закрепленное за ИХОиК, в полном объеме закрепляется за ИСРО. 

3. Считать ИСРО правопреемником ИХОиК, имея в виду, что целью 

деятельности ИСРО является осуществление комплексных научных исследований  

и разработок в области теории и стратегии развития образования, художественного 

образования и эстетического воспитания, социологии и психологии 

художественного образования, методологии изучения и совершенствования 

инновационной деятельности, инновационных моделей развития в образовании, 

методологического, научно-педагогического, методического обеспечения системы 

образования по проблемам методологии и технологии развития личности 

обучающихся. 

4. Исполняющей обязанности директора ИХОиК Акишиной Е.М.:  

4.1.  В течение трех рабочих дней с даты издания настоящего приказа 

уведомить в установленном порядке территориальный орган Федеральной 

налоговой службы по месту нахождения, работников и обучающихся, а также 

кредиторов о реорганизации, предоставив им тридцатидневный срок  

для предъявления своих требований; 

4.2.  В течение месяца с даты издания настоящего приказа обеспечить 

проведение инвентаризации активов и обязательств; 

4.3.  Обеспечить в установленном порядке закрытие лицевых счетов 

в территориальном органе Федерального казначейства и перечисление остатков 

денежных средств на соответствующие счета ИСРО; 

4.4. В двухмесячный срок после окончания срока для предъявления 

требований кредиторов осуществить подготовку и подписание акта  

приема-передачи документов, обязательств, финансовых, нефинансовых активов, 
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материальных ценностей, в том числе объектов движимого и недвижимого 

имущества, отведенных земельных участков ИХОиК в ИСРО (далее – акт  

приема-передачи имущества ИХОиК) и представить его на утверждение  

в Министерство; 

4.5. В течение шести месяцев с даты издания настоящего приказа представить 

в Департамент государственной политики в сфере общего образования  

(Костенко М.А.) и Департамент развития инфраструктуры (Шварцман И.В.) копию 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающей 

внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи  

о прекращении деятельности ИХОиК; 

4.6.  Обеспечить составление промежуточной бухгалтерской отчетности  

на дату начала проведения мероприятий по осуществлению реорганизации ИСРО  

и ИХОиК, а также разделительного (ликвидационного) баланса на дату внесения  

в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности ИХОиК в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности  

и представить в Межрегиональное бухгалтерское управление Федерального 

казначейства в соответствии с переданными полномочиями согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2020 г. № 153 

«О передаче Федеральному казначейству полномочий отдельных федеральных 

органов исполнительной власти, их территориальных органов и подведомственных 

им казенных учреждений». 

5. Исполняющей обязанности директора ИСРО Сухановой Т.В.: 

5.1.  В течение трех рабочих дней с даты издания настоящего приказа 

уведомить в установленном порядке территориальный орган Федеральной 

налоговой службы по месту нахождения, работников и обучающихся  

о реорганизации;  

5.2.  После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц  

записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз  

в месяц, разместить в средствах массовой информации, в которых 

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

уведомление о реорганизации;  
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5.3.  Внести соответствующие изменения в устав ИСРО и представить  

их на утверждение в Министерство в срок до 1 февраля 2023 г.; 

5.4.  Обеспечить соблюдение трудовых прав работников ИХОиК 

и предоставление им гарантий и компенсаций в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации;  

5.5.  Осуществить прием документов, обязательств, финансовых, 

нефинансовых активов, материальных ценностей, в том числе объектов движимого 

и недвижимого имущества, отведенных земельных участков ИХОиК в объемах, 

подтвержденных актом приема-передачи имущества ИХОиК, с принятием 

имущества и обязательств на баланс ИСРО; 

5.6. Обеспечить хранение экземпляра акта приема-передачи имущества  

ИХОиК;  

5.7.  В двухнедельный срок после внесения в Единый государственный  

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ИХОиК обеспечить 

представление в соответствующий территориальный орган Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом документов, необходимых 

для внесения в реестр федерального имущества новых сведений об объектах учета;  

5.8.  В месячный срок после внесения в реестр федерального имущества новых  

сведений об объектах учета обеспечить представление в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии документов, необходимых 

для внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр 

недвижимости о правах ИСРО на недвижимое имущество (недвижимость), права 

на которое подлежат государственной регистрации;  

5.9.  В месячный срок после внесения в Единый государственный реестр  

юридических лиц записи о прекращении деятельности ИХОиК представить  

на утверждение в Министерство перечни объектов недвижимого и особо ценного 

движимого имущества ИСРО;  

5.10.  Подготовить и представить в Федеральную службу по надзору в сфере  

образования и науки соответствующие документы для переоформления лицензии  
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на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации в связи с реорганизацией ИСРО. 

6. Исполняющей обязанности директора ИСРО Сухановой Т.В. 

и исполняющей обязанности директора ИХОиК Акишиной Е.М.:  

6.1.  Обеспечить продолжение обучения лиц, обучающихся в ИХОиК,  

с сохранением форм и условий обучения; 

6.2.  В течение пятнадцати рабочих дней с даты издания настоящего приказа 

разработать и представить в Департамент государственной политики в сфере 

общего образования (Костенко М.А.) и Департамент развития инфраструктуры 

(Шварцман И.В.) план-график по осуществлению реорганизации ИСРО и ИХОиК  

(далее – план-график); 

6.3.  До завершения мероприятий по реорганизации ИСРО и ИХОиК, 

предусмотренных настоящим приказом и планом-графиком, ежемесячно, не позднее 

десятого числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Департамент 

государственной политики в сфере общего образования (Костенко М.А.) 

и Департамент развития инфраструктуры (Шварцман И.В.) отчет о ходе проведения 

указанных мероприятий.  

7. Установить, что общий срок проведения реорганизационных мероприятий  

и представления документов, подтверждающих реорганизацию ИСРО и ИХОиК, 

а также исключение из Единого государственного реестра юридических лиц ИХОиК 

не может превышать 6 месяцев с даты издания настоящего приказа. 

8. Департаменту государственной политики в сфере общего образования 

(Костенко М.А.): 

8.1. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности ИХОиК представить в Департамент экономики 

и финансов (Панкратова Е.А.) информацию в целях формирования уточненного 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

ИСРО с учетом показателей государственного задания присоединяемого 

к нему ИХОиК путем суммирования (построчного объединения) показателей 

государственных заданий ИСРО и ИХОиК; 
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8.2. Обеспечить утверждение в установленном порядке уточненного 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

ИСРО с учетом присоединенного к нему ИХОиК; 

8.3. Обеспечить контроль за исполнением подпункта 6.1 пункта 6 настоящего 

приказа. 

9. Департаменту государственной политики в сфере общего образования 

(Костенко М.А.) и Департаменту развития инфраструктуры (Шварцман И.В.) 

обеспечить контроль за своевременным исполнением плана-графика исполняющей 

обязанности директора ИСРО Сухановой Т.В. и исполняющей обязанности 

директора ИХОиК Акишиной Е.М. 

10. Установить, что исполняющая обязанности директора ИСРО 

Суханова Т.В. и исполняющая обязанности директора ИХОиК Акишина Е.М. несут 

персональную ответственность за своевременное и качественное исполнение 

настоящего приказа и плана-графика.  

11. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности ИХОиК: 

11.1. Признать не подлежащим применению приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

от 29 августа 2014 г. № 1171 «О Федеральном государственном научном 

учреждении «Институт художественного образования» Российской академии 

образования»; 

от 26 февраля 2015 г. № 127 «О внесении изменений в устав федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного 

образования Российской академии образования»; 

11.2. Признать утратившими силу приказы Министерства просвещения 

Российской Федерации: 

от 3 декабря 2018 г. № 273 «О внесении изменений в устав федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования»; 
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от 6 декабря 2021 г. № 899 «О внесении изменений в устав федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования»; 

от 26 июля 2022 г. № 618 «О внесении изменений в устав федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования». 

 

 

 

Заместитель Министра 

МШЭП 
 

А.В. Николаев 

 


