МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

.ОТ. ^ 0 223

г. Ставрополь

О внесении изменения в План проведения выездных контрольных проверок
деятельности государственны х бю дж етных и казенны х образовательны х
учреж дений, подведомственны х министерству образования С тавропольского
края, в 2020 году, утверж денны й приказом министерства образования
С тавропольского края от 20 мая 2019 г. № 764-пр
В соответствии с постановлениями Г убернатора С тавропольского края
от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории С тавропольского края
реж има повы ш енной готовности» от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополни
тельны х мерах по сниж ению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции CO V I-2019 на территории С тавропольского края», в целях упоря
дочения проведения плановы х вы ездны х проверок по осущ ествлению кон
троля за деятельностью государственны х образовательны х организаций, под
ведом ственны х министерству образования Ставропольского края в 2020 году
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. Внести в План проведения выездных контрольных проверок дея
тельности государственных бю дж етны х и казенных образовательны х учре
ж дений, подведомственны х министерству образования С тавропольского
края, в 2020 году, утверж ден н ы й приказом м инистерства образования С тав
ропольского края от 20 мая 2019 г. № 764-пр «Об утверж дении плана прове
дения выездных проверок по осущ ествлению контроля за деятельностью
подведомственны х государственны х организаций», следую щ ие изменения:
1.1. В графе 3 пункта 4 слово «ию нь» заменить словом «октябрь».
1.2. В графе 3 пункта 5 слово «ию нь» заменить словом «октябрь».
1.3. Строку 6 исключить.
1.4. В графе 3 пункта 7 слово «ию нь» заменить словом «октябрь».
2. Сектору програм мно-инф орм ационного обеспечения министерства
(Барсукову Н .А .) разм естить настоящ ий приказ на официальном сайте мини
стерства образования С тавропольского края stavm inobr.ru.
3. К онтроль за исполнением настоящ его приказа возложить на замести
теля министра образования Г.С. Зубенко.
4. П риказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на
правоотнош ения, возникш ие с 01 ию ня 2020 года.
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