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СИБАЙСКИЙ коллвцж ИСКУССТВ

ПРИКАЗ

1О ноября 2017г.

«Об устрансни и нарушений и причин,
снособствующих их совершению
110 резульгагам проверни Обрналзора РБ»

В связи с получением прсдп исания в результате проведением плановой

выездной проверки управлением по КОНТРОЛЮ и надзору в сфере образования

Республики Башкортостан приказ N~ 3041 от 04.10.2017 года и на основания приказа

Обрнацзора РБ ОТ' 28.10.2016 г. N~ 4486 в рамках ФЗ от 29.12.2012 г. N2 273 «Об

образовании в Российской Федерации» в период с 13 октября 2017 г. по 20 октября

2017 г., в целях устранения нарушений и причин, способствующих их совершению,

ПРИКАЗЬIВАЮ:

1. Утвердить прилатаемый План мероприятий по устранению нарушений,

ВЫ51 вленных в результате провслсн И51 плановой документарной проверки

Обрнадзора РБ (Приложенис 1).

2. Создать рабочую группу 13 СОС'1''=ШС:

Зам. директора по учебной работе - Новиков Д.В.

Заведующая по воспитательной работе - Утябаева А.Р.

Зам. директора по АХЧ - Тюрин В.Н.

Методист колледжа Мавлютова Р.1I].

Специалист по кадрам Субаргушева JI.Л.
ПЦК отделений колледжа:
Каскберлин I-].М., Батыров В.Х., Музафарова г.м., Кинзябулатова А.А.,

Ишмухамегова Ф.И., Ибатулиина Л,М., Кудашева г.г.,
Шайхитдинова l''p.



3. Руководителем рабочей группы иазначить Новикова Д.В., заместителя директора
по учебной работе.

4. Рабочей группе обеспечить устранение выявленных нарушений и причин, t

способствующих их совершению в срок 02 марта 2018 г.
5. При подготовке отчетов по ИСПOJIIIСIIию Предписания применять табличную

форму (Приложение 2).
6. В срок до 02 марта 2018 года прслставить в управление по контролю и надзору в

сфере образования Республики Башкоргосган отчет об исполнении повторного
предписания с приложеннем документов (копий документов), подтверждаюших
усграпсние нарушс!! ИЙ.

7. Разместить на офи циап ьном сайгс l3 разделе «Документы» скан-копию
Прспписания и Отчета об исполнсиия Предписания в срок не позднее 1О дней с
их получения (подготовки).

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Основание: предписание упраВЛСIIИЯ по контролю и надзору в сфере
образования Республ ики Башкортостап (Обрнадзор), решение педагогического
совета (протокол N~ 5 от 27.10.20171'.).

Директор ГБПОУ 'РБ
Сибайский колледж ИСКУССТВ: А.г. Камбулатов
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