
БАШ?ОРТОСТАН 
РЕСПУБЛИКА№ЫНЫ* 

M2FАРИФ МИНИСТРЛЫFЫ 
 

Театр урамы, 5/2, ,)ф0 7.,  450077, 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077, 

 

О проведении Республиканской олимпиады по башкирскому языку 

среди студентов профессиональных образовательных организаций  

Республики Башкортостан 

 

На основании Календаря мероприятий, проводимых Министерством 

образования Республики Башкортостан  на 2019-2020 учебном году, 

утвержденного приказом Министерства образования Республики 

Башкортостан № 912 от 8 августа 2019 года,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести 13 декабря 2019 года Республиканскую олимпиаду  

по башкирскому языку среди студентов профессиональных образовательных 

организаций Республики Башкортостан (далее – Олимпиада) на базе  

ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж. 

2. Утвердить состав оргкомитета и жюри республиканского этапа 

Олимпиады (приложения № 1, 2). 

3. Оргкомитету утвердить Регламент проведения республиканского этапа 

Олимпиады.  

4. Утвердить смету расходов на проведение республиканского этапа 

Олимпиады (приложение №3).  

5. Отделу экономики и планирования Министерства образования 

Республики Башкортостан (Г.Г.Кираева) организовать работу по: 

заключению соглашения на предоставление субсидий на иные цели  

за счет средств Министерства образования Республики Башкортостан  

на реализацию централизованных мероприятий в сфере образования  

на 2019 год с ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный 

колледж, 

внесению изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 

ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж. 

6. Отделу бухгалтерского учета Министерства образования Республики 

Башкортостан (Т.П.Гадельшина) на основании соглашения  

на предоставление субсидий на иные цели организовать работу по: 

принятию на учет бюджетного обязательства, 

осуществлению финансирования мероприятия в соответствии с графиком 
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перечисления субсидий на иные цели в ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

7. ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж: 

обеспечить целевое использование денежных средств, 

предоставить отчет об использовании денежных средств до 16 декабря 

2019 года по форме (приложение №4) в отдел национального образования 

Управления национального образования.  

8. Директору ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный 

колледж (Баязитов С.Б.) обеспечить условия для проведения 

республиканского этапа Олимпиады (размещение, организация питания, 

медицинское обслуживание, аудитории и организаторы для проведения 

Олимпиады). 

9. Руководителям профессиональных образовательных организаций 

Республики Башкортостан обеспечить: 

участие студентов в республиканском этапе Олимпиады; 

сохранность жизни и здоровья студентов во время проведения 

республиканского этапа Олимпиады. 

10. Командировочные расходы участников республиканского этапа 

Олимпиады и их руководителей отнести за счет профессиональных 

образовательных организаций. 

11. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на заместителей 

министра Г.Р.Ялчикаеву, А.З.Галиеву.  

 
 

 

 

 

И.о. министра                                                                                       А.В. Хажин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу  

Министерства образования 

Республики Башкортостан  

№_____от «___»_________2019 г. 

 

 

Состав оргкомитета  

Республиканской олимпиады по башкирскому языку  

среди студентов профессиональных образовательных организаций  

Республики Башкортостан  

 

1. Ялчикаева Г.Р., заместитель министра образования Республики 

Башкортостан, председатель оргкомитета. 

2. Зинуров Б.И., начальник Управления национального образования 

Министерства образования Республики Башкортостан, заместитель 

председателя оргкомитета. 

3. Хуснуллина Р.Д., ведущий специалист-эксперт отдела национального 

образования Управления национального образования Министерства 

образования Республики Башкортостан, секретарь оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

4. Баязитов С.Б., директор ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

5. Галиева А.З., заместитель министра образования Республики 

Башкортостан. 

6. Давыдова Г.М., начальник отдела профессионального образования 

Министерства образования Республики Башкортостан. 

7. Косолапова И.В., директор Республиканского ресурсного центра 

системы образования ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан. 

8. Рахимова Э. Ф., заведующий кафедрой башкирского и других родных 

языков и литератур ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан. 

9. Сафиуллина Р.Р., начальник отдела национального образования 

Управления национального образования Министерства образования 

Республики Башкортостан. 

10. Хафизова Р.Ф., руководитель республиканского методического 

объединения преподавателей башкирского языка профессиональных 

образовательных организаций  Республики Башкортостан, преподаватель  

ГБПОУ Уфимский автотранспортный колледж. 

 

 

 
 

 



 

Приложение № 2 

к приказу  

Министерства образования  

Республики Башкортостан    

№_____от «___»_________2019 г. 

 

 

Состав жюри 

Республиканской олимпиады по башкирскому языку  

среди студентов профессиональных образовательных организаций  

Республики Башкортостан  

 

1. Тагирова С. А., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 

башкирского и сравнительно-сопоставительного языкознания  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный  педагогический университет  

им. М. Акмуллы», председатель жюри. 

2. Санъярова Р.Я., кандидат филологических наук, доцент кафедры 

востоковедения и башкирского языкознания ФГБОУ ВО «Башкирский  

государственный университет», заместитель декана по учебной работе.  

3. Исянгулова Г.А., доктор филологических наук, доцент кафедры 

востоковедения и башкирского языкознания ФГБОУ ВО «Башкирский  

государственный университет». 

4. Киреева Л.Р., кандидат филологических наук, доцент кафедры 

башкирского и других родных языков и литератур ГАУ ДПО Институт 

развития образования Республики Башкортостан. 

5. Хуснуллина Р.Д., кандидат филологических наук, ведущий специалист-

эксперт отдела национального образования Управления национального 

образования Министерства образования Республики Башкортостан. 

6. Хафизова Р.Ф., руководитель республиканского методического 

объединения преподавателей башкирского языка профессиональных 

образовательных организаций Республики Башкортостан, преподаватель  

ГБПОУ Уфимский автотранспортный колледж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу  

Министерства образования  

Республики Башкортостан    

№_____от «___»_________2019 г. 

 

Смета расходов на проведение  

Республиканской  олимпиады  по башкирскому языку  

среди студентов профессиональных образовательных организаций  

Республики Башкортостан  

 

Место проведения: Уфимский многопрофильный профессиональный 

колледж  

Дата проведения: 13 декабря 2019 года 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сумма Вид Статья 

1 Награждение лауреатов 

специальными призами: 

1 место – 4 чел. х 1000 руб. 

2 место – 4 чел. х 800 руб. 

3 место – 4 чел. х 500 руб. 

 

 

4000 руб. 

3200 руб. 

2000 руб. 

244 349 

2 ИТОГО 9200 руб.   

3 Награждение победителей по 

номинациям специальными 

призами: 

5 х 400 руб. 

 

 

 

2000 руб. 

244 349 

4 ИТОГО 2000 руб.   

5 Оплата услуг членов жюри по 

договору ГПХ (кандидат наук): 

4 чел.  х 474,0 руб. х 4 ч. 

 

 

7584 руб. 

244 226.10 

6 Оплата за разработку заданий 

по договору ГПХ 

(кандидат наук): 

1 чел. х 332,00 руб. х 2, 5 ч. 

 

 

 

830 руб. 

244 226.10 

7 ИТОГО 8414 руб.   

8 Начисление на услуги по 

договору ГПХ: 

8414 руб. х 27,1% 

2280,19 руб. 

 

244 226.10 

9 ИТОГО 2280,19 руб.   

10 Итого: 21894, 19 руб. 

 

  



Приложение № 4  

 к приказу  

Министерства образования  

Республики Башкортостан    

№_____от 

«___»_________2019 г. 

 

  
ОТЧЕТ 

о расходовании субсидий, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан 

Учреждению на иные цели: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

Учреждение: 

Раздел и подраздел:      

Целевая статья:          

Периодичность:          квартальная, годовая 

Единица измерения:      рублей 

 

Наименование 

Учреждения 

Поступило 

средств 

Произведено 

расходов 

Остаток 

за отчетный 

период 

(с начала 

года) 

с начала 

года 

в том  

числе 

за отчетный 

период 

с начала 

года 

в том числе  

за отчетный 

период 

 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого                   

 

 

Руководитель _______________________ 

                                                (подпись) 

Главный бухгалтер _________________________ 

                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


