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ль /?3с. Шебалино

О провслеIIии Вссроссийскrtх Ilpol}ep()IlIIIrIX рабо,г в образOва.ге;IьIIых
орl,аIIIrзациrIх, рrrсIIоJIOжеIIIIых IIа ,I,еррIIl,орIrи МО <tIIебzr.ltиltскиlir

раЙоII)) в 2019 году

l[a оснtlваLIии при]iаза N4инис,герс,гва образованиrI и науки Республики
АJr,rlаЙ Л9 346 о,г 22.0З.2019г <О _l}ссроссийсttих lrpol]epOI{FII)IX работах в
обрirзоrзаI'еJI1,IIых орl,ilIIизt1Ilиrlх, pacIloJIOжeIlIILIx Ilа,l,ерриl,ории Респуб-llики
А,тt,гай в 2019 голу>, l] рамкаХ оргаI]иза]\ии и tlрове/{ениrl Всероссийских
I lроl]сроliгtы х рабо,l, II р иl(rlз ы l}il Io :

l . l lроrзесr,и 13сероссийские проI]ерочI.ILIс рабо.I.ы (/tалее впр) в
образова,гелI)I.Iых орI,аrIизациrIх, раlсIIоло)(еItiIых ца 1,срритории N4o
<<IIlсба-lrиtrский райоIт)) lз 2019 ю.r{у colllacilo гра4)иli)/.

2. РуководитеJIrIN4 образоrза.r.еJIьных оргаrtизаций :

2.1. ()бссшечиr,ь орI.аlнизаl{иIо и проl]еДеIrие I]гIР В соо1,1]е.t.ствии с
llоряltком ]lрове/JсiIия I]l'Ip в Рссttуб.ltиt<е Ал,гай в 2019 ГоДУ,

утверждёнItым llриltttзоN{ N4иttис,l,ерс,гl]а образовапиrI и науки Республики
Аlrr,ай N9 346 от 22 Mapl.tl 2019 I,oJlLl;

2.2, Уl,вср:]и,гь регJI;IмеII.г llо/_IготоI]ки и IIровеlIениrI IЗПР в
образоIза,гельIII>lх оllI,анизаIlиrIх, озIILlко\4l1,1,ь l]ccX задейстtзоваI]tlых лиц с
иI l c,I,pylill иrIми,цлrr орt.аI]иза l.opoB В ГI Р ;

2.З. ()беспечи,I,ь ,l,схIlичсскуlо IIOjl/lcpiкKy t,l t,о,i,оI]IIос,гь образоI]а.гельIIых
оргаI,Iизtlций к проI]е/IсниIо I}ГIР;

2.4. обеапечить прису,гс,l,вие IIабJltодателей из чисJIа обц{ес.гвелIных
орl,аIIизаци Й, родиL,сjl ьской ОбlТIgg.l.зgI,I I]ос.ги .

З. N4yttt,lцигtалLному коордиIIаl,ору l]I Р (I1ес.геревой I I.И.):



3.1. I)азрабо'гатl, r,раrРик мероприяt,i,ий Ilo обссttсl.lсгiиIо объективности

резуJlьтаl,о Iз ВГIР на TepI) 11тории N4О Kl [Iсба.lr и гr с кий райо l r> ;

3.2, ОбесIIеLIиl-ь коtt,гl]оJiь за IIpoBe]leI.IиcN,l t]l tP.

-1. Коrr,гроJIь за ис]IолIIе ка:]а ocl,LlI]jIrIIo за ссlбой.
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