
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
о реорганизации  Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального  образовательного учреждения «Медицинский колледж   

им. В.М. Бехтерева», изменении целей и определении предмета его деятельности 

 

Проект подготовлен на основании осуществленного в установленном порядке 

анализа отчета о деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Медицинский колледж  

им. В.М. Бехтерева» (далее – СПб ГБПОУ «Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева»)  

и Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Медицинский техникум № 2» (далее – СПб ГБПОУ 

«Медицинский техникум № 2»). 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О реорганизации  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения «Медицинский колледж  им. В.М. Бехтерева», изменении 

целей и определении предмета его деятельности» разработан в целях совершенствования 

организации профессионального медицинского образования в Санкт-Петербурге  

и рационального использования материально-технической базы государственных 

образовательных учреждений, подведомственных Комитету здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга. 

В проекте предусмотрена реорганизация СПб ГБПОУ «Медицинский колледж  

им. В.М. Бехтерева» путем присоединения к нему СПб ГБПОУ «Медицинский техникум 

№ 2». 

В соответствии с пунктом 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации 

в уставах некоммерческих организаций должны быть определены предмет и цели 

деятельности. 

Как установлено статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях», бюджетное учреждение осуществляет свою 

деятельность в соответствии с предметом и целью деятельности, определенными  

в соответствии с федеральными законами, иным нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и уставом. 

В соответствии с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 2 закона Санкт-Петербурга  

от 26.04.2006 № 223-35 «О государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга, 

государственных учреждениях Санкт-Петербурга и иных коммерческих  

и некоммерческих организациях, учредителем (участником, акционером, членом) которых 

является Санкт-Петербург», определение, в том числе путем изменения в установленном 

порядке, предмета и целей деятельности учреждений является полномочием 

Правительства Санкт-Петербурга. 

В соответствии с Порядком взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга при принятии решений об изменении целей  

и предмета деятельности государственных учреждений Санкт-Петербурга, утвержденным 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2010 № 417, описание новых 

целей и предмета деятельности учреждения должны соответствовать требованиям статей 

26.3 и 26.11 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти 

субъектов Российской Федерации» (далее - Федерального закона № 184-ФЗ). 

В соответствии с Уставом, целью деятельности СПб ГБПОУ «Медицинский колледж 

им. В.М. Бехтерева» является организация предоставления среднего профессионального 

медицинского образования, дополнительного профессионального медицинского 

образования. 

Реорганизация осуществляется путем присоединения к СПб ГБПОУ «Медицинский 

колледж им. В.М. Бехтерева»  СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2». 
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СПб ГБПОУ «Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева» расположен по адресу:  

196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 149; 196240, Санкт-Петербург,  

ул. Костюшко, д.1, корп.1, лит. А. 

 СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» расположен по адресу: 192102,  

Санкт-Петербург, Волковский пр., 106. Деятельность осуществляется только на этой 

площадке. 

 После реорганизации СПб ГБПОУ «Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева» 

будет осуществлять деятельность на трех площадках: по адресу:  196240,  

Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 149; 196240, Санкт-Петербург, ул. Костюшко, 

д.1, корп.1, лит. А.;  192102, Санкт-Петербург, Волковский пр., 106. 

 Реорганизация СПб ГБПОУ «Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева» путем 

присоединения к нему СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» позволит: 

при сохранении численного состава студентов (плана приема и выпуска в 2022 году), 

штатной численности преподавательского состава двух образовательных организаций 

сможет оптимизировать штат административно-управленческого персонала, что позволит 

высвободить финансовые ресурсы и уменьшить расходы бюджетных ассигнований;  

повысить конкурентоспособность специалистов сестринского дела благодаря более 

высокому конкурсу для абитуриентов в СПб ГБПОУ «Медицинский колледж  

им. В.М. Бехтерева», в том числе при коммерческом обучении. 

Имеющийся у СПб ГБПОУ «Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева» 

положительный опыт организации образовательной деятельности в электронной 

образовательной среде, в том числе с применением элементов дистанционных технологий 

позволит существенно увеличить доходность учреждения от реализации платных 

образовательных услуг. 

Объединение  площадей, имеющихся в оперативном управлении зданий двух 

образовательных организаций при планируемой оптимизации штатов сотрудников 

административных служб, а также реструктуризации и активном использовании 

дистанционных технологий приведет к увеличению числа предоставляемых учреждением 

образовательных услуг, в первую очередь на коммерческой форме обучения. 

Наличие у СПб ГБПОУ «Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева» лицензии  

на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного 

профессионального образования в условиях перехода с сентября 2022 года на ФГОС  

с сокращением нормативного срока обучения, позволит предлагать выпускникам 

образовательного учреждения широкий спектр программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации на возмездной основе, в том числе, и среди, 

прошедших экспертизу на портале НМО.  

Наличие у СПб ГБПОУ «Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева» лицензии  

на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного 

образования детей и взрослых, опыта организации различных образовательных курсов для 

населения и появившиеся в результате реорганизации учебные площади, позволят более 

эффективно использовать имущество, находящееся на праве оперативного управления. 

Наличие  у СПб ГБПОУ «Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева» в шаговой 

доступности от учебного корпуса студенческого общежития квартирного типа, в котором 

в настоящее время проживают иногородние студенты СПб ГБПОУ «Медицинский 

техникум № 2», в том числе и обучающиеся по программе «Медицинский массаж для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья»,  позволит повысить комфортность обучения, 

и в дальнейшем рост востребованности данного образования.  

Опыт педагогического коллектива СПб ГБПОУ «Медицинский колледж  

им. В.М. Бехтерева» (87% имеют высшую и первую квалификационные категории)  

в создании учебно-методического сопровождения образовательной деятельности, в том 

числе и по программам дополнительного профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дистанционных технологий позволит 
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внедрить его на более широкой аудитории, что повысит качество профессионального 

обучения в целом. 

Наличие у СПб ГБПОУ «Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева» опыта прямого 

взаимодействия с работодателями – додипломная профессиональная переподготовка  

по запросам медицинских организаций даст возможности его применения на более 

широкой студенческой аудитории. 

Финансирование расходов на содержание СПб ГБПОУ «Медицинский колледж 

им. В.М. Бехтерева» не потребует привлечения дополнительного финансирования  

из бюджета Санкт-Петербурга. Источники финансирования структурного подразделения 

под названием СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» останутся неизменными: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; 

поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых  

на платной основе. 

Реорганизация СПб ГБПОУ «Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева» путем 

присоединения к нему СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» не нарушает 

конституционных прав граждан на получение среднего профессионального образования. 

В оперативном управлении СПб ГБПОУ «Медицинский колледж  

им. В.М. Бехтерева» находится следующее имущество: земельные участки, здания, особо 

ценное движимое имущество, учебное оборудование. 

Инвентаризация имущества и обязательств будет проведена в течение двух месяцев 

с момента издания постановления «О реорганизации  Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения 

«Медицинский колледж  им. В.М. Бехтерева», изменении целей и определении предмета 

его деятельности». 

 

 

 
Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                        Д.Г. Лисовец 


