
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 6, №  года № з ^ з

О проведении плановой проверки

В целях контроля за деятельностью руководителей государственных 
автономных и бюджетных профессиональных образовательных учреждений, 
находящихся на территории Барабинского района, по защите законных прав 
и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в учреждениях, руководствуясь законом 
Новосибирской области от 10.12.2013 г. №411-03 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области отдельными государственными полномочиями Новосибирской 
области по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по опеке и попечительству, защите прав детей администрации 

Барабинского района (Л.В.Жигаревич) :
1.1. Провести плановую проверку деятельности руководителей 

государственных автономных и бюджетных профессиональных 
образовательных учреждений по защите законных прав и интересов детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
данных учреждениях.

1.2. Утвердить график проведения проверки деятельности руководителей 
(приложение №1).

1.3. В срок до 30.05.2019 года по результатам проверки подготовить
об об ща ю щи й доку мент.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Е.В.Бессонов

М. Г. Гостева 
25808



Приложение № 1
к постановлению администрации
Барабинского района 
от Ь. г. № J 4 3

Г рафик
проведения проверки деятельности руководителей государственных 

автономных и бюджетных профессиональных образовательных учреждений, 
находящихся на территории Барабинского района

№
/

№

Наименование учреждения Сроки
проведения

Ответственный 
за проведение 

проверки
1. Барабинский филиал 

государственного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
Новосибирской области 
«Новосибирский областной колледж 
культуры и искусств» (БФ ГА ПОУ 
НСО «НОККиИ»)

17 апреля 
2019 года

Гостева Марина 
Геннадьевна

2 Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Новосибирской области 
«Барабинский медицинский колледж» 
(ГА ПОУ НСО «БМК»)

17 апреля 
2019 года Г остева Марина 

Геннадьевна

О Барабинский филиал государственного 
бюджета о го п р о ф е сс и о н ал ь н о го 
образовательного учреждения 
Новосибирской области 
«Новосибирский колледж 
транспортных технологий имени 
Н.А.Лунина» (БФ ГБНОУ «НКТТ 
имени Н. А. Луни на»)

18 апреля 
2019 года

Г остева Марина 
Г еннадьевна


