
 

 

 
[О внесении изменений в приказ  

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

от 11 февраля 2020 года № 126  

«О проведении Республиканского конкурса 

“Лучший преподаватель года – 2020”  

среди профессиональных образовательных 

организаций Республики Башкортостан»] 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 

2020  года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность»  

на  территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения 

в  Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 

(с  последующими изменениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Внести изменения в приказ от 11 февраля 2020 года № 126 «О проведении 

Республиканского конкурса «Лучший преподаватель года – 2020» среди 

профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан» (далее 

– Приказ): 

1.1. пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции:  

«1. Провести в онлайн формате с 20 октября по 30 ноября 2020 года        

Республиканский конкурс «Лучший преподаватель года – 2020» среди 

профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан (далее 

– Республиканский конкурс) в 3 этапа: внутриколледжный, региональный, 

республиканский.». 

1.2. добавить в пункт 4 Приказа четвертый абзац следующего содержания: 

«по заключению дополнительного соглашения на предоставление субсидий 

на  иные цели за счет средств Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан на реализацию мероприятий в области образования с ГБПОУ 

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности.» 

 

 

 

 

 
Б О Й О Р О ?

 

 

«______» ________________________  20__ й. 

 

 

 

   № _______ 

 
П Р И К А З 

 
«______» _________________________  20__ г. 2 2 1 0 20 1 0 3 0 2 2 1 0 20



1.3. добавить в Приказ пункт 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Отделу бухгалтерского учета Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан (Гадельшина Т.П.) на основании дополнительного 

соглашения на предоставление субсидий на иные цели организовать работу по:  

принятию на учет бюджетного обязательства; 

осуществлению финансирования мероприятия в соответствии с графиком 

перечисления субсидий на иные цели в ГБПОУ Уфимский колледж 

радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности.». 

2. Смету расходов Республиканского конкурса «Лучший преподаватель года – 

2020» среди профессиональных образовательных организаций Республики 

Башкортостан изложить в прилагаемой редакции (Приложение). 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

министра образования и науки Республики Башкортостан И.В. Косолапову. 

 

 

Министр 

  

               А.В. Хажин 

 


