
УЧРЕДИТЕЛЬ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Сергей Владимирович Федорчук, 
 

министр образования Новосибирской области  
Адрес: 630011, г. Новосибирск, Центральный р-н, Красный 
проспект, д. 18, кабинет 65. 
Телефон: (383) 223-14-68 приемная 

E-mail:  minobr@nso.ru 

 

Справочный телефон: (383) 223-57-23 
 
 
Время работы:  понедельник-четверг: 9.00 – 18.00,  
пятница: 9.00 – 17.00 

 

В режиме автоматического приема обращений: 
круглосуточно, после 18.00(в пятницу и предпраздничные дни 
после 17.00),в выходные и праздничные дни - в режиме 
автоматического приема обращений. 



 
 
 
 

ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

от 04.07.2017 № 128 
 

г. Новосибирск 
 

О внесении изменений в структуру исполнительных органов 

государственной власти Новосибирской области 
 
 

В соответствии с Уставом Новосибирской области, Законом Новосибирской 
области от 03.03.2004 № 168-ОЗ «О системе исполнительных органов 
государственной власти Новосибирской области» в целях оптимизации структуры 
исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, 
проведения эффективной политики в сфере труда, социальной защиты, 
управления системой среднего профессионального образования, дополнительного 
образования детей и дополнительного профессионального образования на 
территории Новосибирской области п о с т а н о в л я ю:  

1. Упразднить:  
министерство социального развития Новосибирской области; 
министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской  

области. 
2. Образовать министерство труда и социальной защиты Новосибирской 

области, передав ему функции упраздняемых министерства социального развития 
Новосибирской области и министерства труда, занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области, за исключением функций по управлению системой 
среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и 
дополнительногопрофессиональногообразования(вотношении  
подведомственных государственных образовательных организаций 
Новосибирской области) на территории Новосибирской области, возложенных на 
министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.  

3. Передать функции по управлению системой среднего профессионального 
образования, дополнительного образования детей и дополнительного 
профессионального образования (в отношении подведомственных 
государственных образовательных организаций Новосибирской области) на 
территории Новосибирской области, возложенные на министерство труда, 
занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, министерству 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области. 
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4. Внести в структуру исполнительных органов государственной власти 
Новосибирской области, утвержденную постановлением Губернатора 
Новосибирской области от 19.04.2010 № 130 «О структуре исполнительных 
органов государственной власти Новосибирской области», следующие изменения:  

в разделе I:  
1) исключить слова: 
«Министерство социального развития Новосибирской области.»; 
2) слова «Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов 

Новосибирской области.» заменить словами «Министерство труда и социальной 
защиты Новосибирской области.».  

5. Заместителю Губернатора Новосибирской области Титкову А.П.  
в течение 15 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить представление на утверждение Правительством Новосибирской 
области проекта положения о министерстве труда и социальной защиты 
Новосибирской области, предложений о внесении изменений в Положение о 
министерстве образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области, связанных с передачей ему функций по управлению системой среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и 
дополнительногопрофессиональногообразования(вотношении  
подведомственных государственных образовательных организаций 
Новосибирской области) на территории Новосибирской области, а также 
предложений по предельной штатной численности указанных в настоящем пункте 
министерств.  

6. Установить, что:  
министерство труда и социальной защиты Новосибирской области является 

правопреемником по обязательствам министерства социального развития 
Новосибирской области и министерства труда, занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области, за исключением обязательств в сфере управления 
системой среднего профессионального образования, дополнительного 
образования детей и дополнительного профессионального образования (в 
отношении подведомственных государственных образовательных организаций 
Новосибирской области) на территории Новосибирской области;  

министерство образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области является правопреемником по обязательствам 
министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области  
в сфере управления системой среднего профессионального образования, 
дополнительного образования детей и дополнительного профессионального 
образования (в отношении подведомственных государственных образовательных 
организаций Новосибирской области) на территории Новосибирской области.  

7. Исполняющей обязанности министра социального развития Новосибирской 
области Бахаревой Е.В., министру труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской 
области Шмидту И.В., министру образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области Нелюбову С.А. обеспечить проведение мероприятий, связанных 
с упразднением министерства социального развития Новосибирской области и 
министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской 
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области и передачей функций по управлению системой среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и  
дополнительного профессионального образования (в отношении  
подведомственных государственных образовательных организаций 
Новосибирской области) на территории Новосибирской области, возложенных на 
министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, 
министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а в отношении государственных гражданских служащих и иных 
работников – в установленном действующим законодательством  
о государственной гражданской службе Российской Федерации и 
трудовым законодательством Российской Федерации порядке.  

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя Губернатора Новосибирской области Петухова Ю.Ф. 
 
 
 
 

В.Ф. Городецкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.А. Карасёв  
222 01 58 



 
 
 
 

ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

от 07.08.2017 № 151 
 

г. Новосибирск 
 

О подведомственности государственных учреждений Новосибирской 
области министерству образования, науки и инновационной  

политики Новосибирской области 
 
 

В соответствии с Законом Новосибирской области от 06.12.2001 № 198-ОЗ 
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью 
Новосибирской области» п о с т а н о в л я ю:  

1. Установить перечень государственных учреждений Новосибирской 
области, подведомственных министерству образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 

2. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 
28.12.2009 № 546 «О подведомственности унитарных предприятий 
Новосибирской области и государственных учреждений Новосибирской области» 
следующие изменения:  

в перечне государственных учреждений Новосибирской области, 
подведомственных областным исполнительным органам государственной власти 
Новосибирской области:  

1) строки «Департамент науки, инноваций, информатизации и связи 
Новосибирской области» и «Департамент образования Новосибирской области» 
исключить;  

2) пункты 105, 106, 109-113, 115-121, 123-127, 130, 136, 140, 147, 176, 192, 
193, 198-200 признать утратившими силу. 
 
 
 
 

В.Ф. Городецкий 
 
 
 
 
С.А. Нелюбов  
223 14 68 
 
ПГ/05/25529/04.08.2017 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению  

Губернатора 
Новосибирской 

области 
от 07.08.2017 № 151 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
государственных учреждений Новосибирской области, подведомственных  

министерству образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области 

 
 

№ Наименование юридического лица Юридический адрес 

п/п       
     

1 Государственное автономное профессиональное 630111, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение Новосибирской ул. Линейная, 223 

 области «Новосибирский педагогический колледж  
 № 2»      
     

2 Государственное автономное профессиональное 632867, Новосибирская 

 образовательное учреждение Новосибирской область, г. Карасук, 
 области «Карасукский педагогический колледж» ул. Фрунзе, 89 
     

3 Государственное бюджетное учреждение 630055, г. Новосибирск, 
 Новосибирской области «Областной методический ул. Лыкова, 4 

 центр абилитационной педагогики»   
     

4 Государственное автономное профессиональное 632380, Новосибирская 
 образовательное учреждение Новосибирской область, г. Куйбышев, 
 области «Куйбышевский педагогический ул. Папшева, 9 

 колледж»      
   

5 Государственное бюджетное общеобразовательное 630521, Новосибирская 

 учреждение Новосибирской области «Областной область, п. Тулинский, 
 центр образования»   ул. Академика 

      Першилина, 21 
   

6 Государственное бюджетное общеобразовательное 630033, г. Новосибирск, 
 учреждение Новосибирской области «Сибирский ул. Урманова, 18 

 авиационный кадетский корпус  
 им. А.И. Покрышкина (школа-интернат)»  
     

7 Государственное автономное профессиональное 633343, Новосибирская 

 образовательное учреждение «Болотнинский область, г. Болотное, 
 педагогический колледж»   ул. Промышленная, 1 
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8 Государственное  бюджетное  учреждение 630123, г. Новосибирск, 
 дополнительного  образования Новосибирской ул. Юннатов, 72 

 области «Областной центр детского (юношеского)  
 технического творчества «Автомотоцентр»   
     

9 Государственное автономное профессиональное 630099, г. Новосибирск, 
 образовательное  учреждение Новосибирской ул. Серебренниковская, 
 области «Новосибирский педагогический колледж 36 

 № 1 им. А.С. Макаренко»      
       

10 Государственное  казенное  учреждение 630073, г. Новосибирск, 
 Новосибирской области «Новосибирский институт ул. Блюхера, 40 

 мониторинга и развития образования»    
       

11 Государственное  автономное  учреждение 630007, г. Новосибирск, 
 Новосибирской  области «Новосибирский ул. Сибревкома, 2 

 областной фонд поддержки науки и 
 инновационной деятельности»      
   

12 Государственное бюджетное общеобразовательное 633009, Новосибирская 

 учреждение Новосибирской области «Казачий область, г. Бердск, 
 кадетский корпус имени Героя Российской ул. Зеленая роща 

 Федерации Олега Куянова (школа-интернат)»   
        

13 Государственное     автономное 630027, г. Новосибирск, 
 общеобразовательное учреждение Новосибирской ул. Б. Хмельницкого, 
 области «Школа-интернат с углубленным 25/2 

 изучением предметов спортивного профиля»   
       

14 Государственное  бюджетное  учреждение 630102, г. Новосибирск, 
 дополнительного профессионального образования ул. Восход, 26а 

 Новосибирской области «Областной центр 
 информационных технологий»     
       

15 Государственное  бюджетное  учреждение 630075, г. Новосибирск, 
 Новосибирской области   – Центр психолого- ул. Народная, 10 

 педагогической,  медицинской и социальной  
 помощи детям «Областной центр диагностики и  
 консультирования»       
       

16 Государственное  автономное  учреждение 630007, г. Новосибирск, 
 дополнительного профессионального образования Красный проспект, 2 
 Новосибирской области «Новосибирский институт  
 повышения квалификации и переподготовки 
 работников образования»      

          



3 
 

17Государственное автономное учреждение 630090, г. Новосибирск, 
 Новосибирской области «Агентство формирования ул. Николаева, 12, 
 инновационных проектов «АРИС»   
      

18Государственное казенное учреждение 630049, г. Новосибирск, 
 Новосибирской области  «Центр развития ул. Дмитрия Донского, 
 материально-технической базы образования» 4а 
     

19Государственное автономное учреждение 630091, г. Новосибирск, 
 дополнительного  образования Новосибирской ул. Крылова, 28 

 области «Областной центр развития творчества  
 детей и юношества»    
     

20Государственное автономное профессиональное 633525, Новосибирская 
 образовательное учреждение Новосибирской область, г. Черепаново, 
 области «Черепановский педагогический ул. Кирова, 2(б) 

 техникум»      
     

21Государственное автономное профессиональное 632120, Новосибирская 

 образовательное учреждение Новосибирской область, г. Татарск, 
 области «Татарский педагогический колледж» ул. Карла Маркса, 106 
   

22Государственное бюджетное общеобразовательное 632387, Новосибирская 

 учреждение  Новосибирской области область, г. Куйбышев, 
 «Коррекционная школа-интернат»  м/р Южный, 3 
     

23Государственное автономное профессиональное 630032, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение Новосибирской ул. Планировочная, 7/2 

 области  «Новосибирский  колледж  пищевой  
 промышленности и переработки»   
     

24Государственное автономное профессиональное 630106, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение Новосибирской ул. Зорге, 2 

 области «Новосибирский колледж питания и  
 сервиса»      
     

25Государственное автономное профессиональное 630108, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение Новосибирской ул. Станиславского, 2/1 

 области «Новосибирский архитектурно- 
 строительный колледж»    
     

26Государственное автономное профессиональное 630079, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение Новосибирской ул. Степная, 57 

 области  «Новосибирский колледж 
 парикмахерского искусства»    
     

27Государственное автономное профессиональное 630020, г. Новосибирск, 
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 образовательное учреждение  Новосибирской ул. Фадеева, 87 

 области «Новосибирский машиностроительный 
 колледж»        
     

28Государственное автономное профессиональное 630110, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение  Новосибирской ул. Б. Хмельницкого, 67 

 области «Новосибирский лицей питания»   
     

29Государственное автономное профессиональное 630106, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение  Новосибирской ул. Зорге, 12 

 области «Новосибирский  колледж легкой 
 промышленности и сервиса»      
     

30Государственное автономное профессиональное 630048, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение  Новосибирской ул. Немировича- 

 области «Новосибирский колледж печати и Данченко, 102/1 

 информационных технологий»     
     

31Государственное автономное профессиональное 630087, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение  Новосибирской ул. Ватутина, 61а 

 области «Новосибирский колледж автосервиса и  
 дорожного хозяйства»      
     

32Государственное автономное профессиональное 632865, Новосибирская 

 образовательное учреждение  Новосибирской область, г. Карасук, 
 области «Карасукский политехнический лицей» ул. Ленина, 22 
     

33Государственное автономное профессиональное 632122, Новосибирская 

 образовательное учреждение  Новосибирской область, г. Татарск, 
 области «Татарский политехнический колледж» ул. Урицкого, 90 
     

34Государственное автономное учреждение 630112, г. Новосибирск, 
 дополнительного профессионального образования ул. Селезнева, 34 

 Новосибирской области   «Новосибирский 
 областной многофункциональный центр 
 прикладных квалификаций»      
     

35Государственное бюджетное профессиональное 33216, Новосибирская 

 образовательное учреждение  Новосибирской область, Искитимский 

 области «Линевский центр профессионального район, р.п. Линево, 
 обучения»      ул. Листвянская, 1а 
     

36Государственное бюджетное профессиональное 632241, Новосибирская 

 образовательное учреждение  Новосибирской область, Венгеровский 

 области «Венгеровский центр профессионального район, с. Венгерово, 
 обучения»      ул. Ленина, 213 
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37Государственное бюджетное профессиональное 630051, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение Новосибирской ул. Ползунова, 5 

 области «Новосибирский авиастроительный  
 лицей»      
     

38Государственное бюджетное профессиональное 630036, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение Новосибирской ул. Междуреченская, 2/2 

 области «Новосибирский речной колледж»   
     

39Государственное бюджетное профессиональное 630110, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение Новосибирской ул. Учительская, 42 

 области «Новосибирский  электротехнический  
 колледж»      
     

40Государственное бюджетное профессиональное 630132, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение Новосибирской ул. Д. Шамшурина, 57 

 области «Новосибирский колледж транспортных  
 технологий имени Н.А. Лунина»    
     

41Государственное бюджетное профессиональное 630030, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение Новосибирской ул. Первомайская, 206 

 области  «Новосибирский центр  
 профессионального обучения № 2   им. Героя  
 России Ю.М. Наумова»    
     

42Государственное бюджетное профессиональное 630049, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение Новосибирской ул. Весенняя, 12 

 области  «Новосибирский центр  
 профессионального обучения № 1»   
     

43Государственное бюджетное профессиональное 630068, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение Новосибирской ул. Одоевского, 1 

 области «Новосибирский колледж почтовой связи  
 и сервиса»      
     

44Государственное бюджетное профессиональное 630117, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение Новосибирской ул. Российская, 3 

 области «Новосибирский политехнический  
 колледж»      
     

45Государственное бюджетное профессиональное 632451, Новосибирская 
 образовательное учреждение Новосибирской область, Доволенский 

 области «Доволенский аграрный колледж»  район, с. Довольное, 
      ул. Пушкина, 14а 
     

46Государственное бюджетное профессиональное 630048, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение Новосибирской ул. Немировича- 
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 области «Новосибирский технологический Данченко, 102/2 

 колледж»       
     

47Государственное бюджетное профессиональное 630108, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение Новосибирской ул. Станционная, 30 

 области «Новосибирский технический колледж им.  
 А.И. Покрышкина »     
     

48Государственное бюджетное профессиональное 630024, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение Новосибирской ул. Сибиряков- 

 области «Новосибирский промышленный Гвардейцев, 41 

 колледж»       
     

49Государственное бюджетное профессиональное 633004, Новосибирская 

 образовательное учреждение Новосибирской область, г. Бердск, 
 области «Бердский политехнический колледж» ул. Островского, 97 
     

50Государственное бюджетное профессиональное 632951, Новосибирская 
 образовательное учреждение Новосибирской область, с. Здвинск, 
 области «Здвинский межрайонный аграрный ул. М. Горького, 49 

 лицей»       
     

51Государственное бюджетное профессиональное 633004, Новосибирская 

 образовательное учреждение Новосибирской область, Искитимский 

 области «Искитимский центр профессионального район, пос. Агролес, 
 обучения»      ул. Тимирязева, 22 
     

52Государственное бюджетное профессиональное 633160, Новосибирская 

 образовательное учреждение Новосибирской область, р.п. Колывань, 
 области «Колыванский аграрный колледж» ул. Ленина, 125 
     

53Государственное бюджетное профессиональное 632491, Новосибирская 

 образовательное учреждение Новосибирской область, с. Кочки, 
 области «Кочковский межрайонный аграрный ул. Учительская, 16 

 лицей»       
     

54Государственное бюджетное профессиональное 632735, Новосибирская 

 образовательное учреждение Новосибирской область, г. Купино, 
 области «Купинский межрайонный аграрный ул. Садовая, 143 

 лицей»       
     

55Государственное бюджетное профессиональное 633564, Новосибирская 

 образовательное учреждение Новосибирской область, р.п. Маслянино, 
 области «Маслянинский межрайонный аграрный ул. Коммунистическая, 
 лицей»      28 
     

56Государственное бюджетное профессиональное 633261, Новосибирская 
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 образовательное учреждение Новосибирской область, р.п. Ордынское, 
 области «Ордынский аграрный колледж» пр. Революции, 96 
     

57Государственное бюджетное профессиональное 633454, Новосибирская 

 образовательное учреждение Новосибирской область, г. Тогучин, 
 области «Тогучинский межрайонный аграрный ул. Строительная, 29 

 лицей»      
     

58Государственное бюджетное профессиональное 632551, Новосибирская 

 образовательное учреждение Новосибирской область, г. Чулым, 
 области «Чулымский межрайонный аграрный ул. Мелиораторов, 20 

 лицей»      
     

59Государственное бюджетное профессиональное 633522, Новосибирская 
 образовательное учреждение Новосибирской область, г. Черепаново, 
 области «Черепановский политехнический ул. Мичурина, 4 

 колледж»      
     

60Государственное бюджетное учреждение 630083, г. Новосибирск, 
 дополнительного образования Новосибирской ул. Обская, 143 

 области «Центр культуры учащейся молодежи»  
     

61Государственное бюджетное профессиональное 630091, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение Новосибирской Красный проспект, 72 

 области «Новосибирский авиационный  
 технический колледж имени Б.С. Галущака»  
     

62Государственное бюджетное профессиональное 630102, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение Новосибирской ул. Якушева, 31 

 области «Новосибирский автотранспортный  
 колледж»      
     

63Государственное бюджетное профессиональное 630048, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение Новосибирской ул. Немировича- 

 области «Сибирский геофизический колледж» Данченко, 119 
     

64Государственное бюджетное профессиональное 630112, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение Новосибирской проспект Дзержинского, 
 области «Новосибирский строительно-монтажный 1 

 колледж»      
     

65Государственное бюджетное профессиональное 630054, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение Новосибирской ул. Титова, 14 

 области «Новосибирский промышленно- 
 энергетический колледж»    
     

66Государственное бюджетное профессиональное 630048, г. Новосибирск, 
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 образовательное учреждение  Новосибирской ул. Немировича- 

 области «Новосибирский профессионально- Данченко, 121 

 педагогический колледж»     
     

67Государственное бюджетное профессиональное 630015, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение  Новосибирской проспект Дзержинского, 
 области «Новосибирский радиотехнический 26 

 колледж»       
     

68Государственное бюджетное профессиональное 630087, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение  Новосибирской ул. Геодезическая, 15 

 области «Новосибирский технологический  
 колледж питания»      
     

69Государственное бюджетное профессиональное 630049, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение  Новосибирской Красный проспект, 177 

 области «Новосибирский колледж электроники и  
 вычислительной техники»     
     

70Государственное бюджетное профессиональное 630091, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение  Новосибирской ул. Каменская, 68 

 области «Новосибирский торгово-экономический  
 колледж»       
     

71Государственное бюджетное профессиональное 630102, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение  Новосибирской ул. Садовая, 26 

 области «Новосибирский химико-технологический  
 колледж им. Д.И. Менделеева»    
     

72Государственное бюджетное профессиональное 630030, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение  Новосибирской ул. Первомайская, 202 

 области «Новосибирский электромеханический  
 колледж»       
     

73Государственное бюджетное профессиональное 633009, Новосибирская 

 образовательное учреждение  Новосибирской область, г. Бердск, 
 области «Бердский электромеханический ул. Боровая, 101 

 колледж»       
     

74Государственное бюджетное профессиональное 632382, Новосибирская 

 образовательное учреждение  Новосибирской область, г. Куйбышев, 
 области «Куйбышевский политехнический ул. Закраевского, 104 

 колледж»       
     

75Государственное автономное профессиональное 630088, г. Новосибирск, 
 образовательное учреждение  Новосибирской ул. Сибиряков- 

 области  «Новосибирский центр Гвардейцев, 56/1 
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 профессионального обучения в сфере транспорта»  
     

76Государственное автономное учреждение 630087, г. Новосибирск, 
 дополнительного профессионального образования ул. Ватутина, д. 61а 

 Новосибирской области «Новосибирский центр  
 развития профессионального образования»  
     

 
 
 
 

_________ 



 


