^ tocy^

М И НИ С Т ЕР СТ В О К У Л Ь Т У Р Ы РОССИЙСКОЙ Ф Е Д Е Р АЦ ИИ

^

Ф ЕД ЕР А Л ЬН О Е ГО С У Д А РС ТВЕН Н О Е БЮ Д Ж ЕТН О Е О БРАЗО ВА ТЕЛ ЬНОЕ
У ЧРЕЖ Д ЕНИЕ ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

ПРИКА3
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____ 201 ^
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№ tot

Об устранении выявленных нарушений,
а также причин, способствующих их
совершению, по результатам плановой выездной проверки
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

В связи с получением предписания ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт
культуры» в результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 03Л 1.2017
№1849 в период с 20 ноября по 24 ноября 2017 г. в целях устранения выявленных
нарушений и причин, способствующих их совершению.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по исполнению предписания
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 07-55-245/06-3 от
24. 11. 2017 г. (Приложение 1).
2. Создать рабочую группу в составе: ректор Паршиков Н.А., первый проректор
Меркурьева Н.А., проректор по научной и международной деятельности Махонин
Е.В., проректор по творческо-исполнительской деятельности Фоменко И.М.,
проректор по экономической и хозяйственной деятельности Калянов В.Б., главный
бухгалтер Скорятина М.А., ведущий экономист Маркопольская Е.П., начальник
отдела лицензирования, аккредитации и качества образования Степанова Е.Ю.,
начальник отдела кадров Петрова Л.В., начальник учебного отдела Титова Ю.А.,
специалист по охране труда Тимченко И.В., декан факультета документных
коммуникаций Акимова Н.В., декан факультета художественного творчества
Овсянников А.В., декан социально-культурной деятельности Комраков Р.В., декан
факультета заочного обучения Степанченко О.В., начальник отдела магистратуры и
аспирантуры Якушкина Г.В., декан факультета повышения квалификации и
дополнительного профессионального образования Дорофеева Е.В., ответственный
секретарь приемной комиссии Степанченко И.В.
3. Руководителем рабочей группы назначить ректора Паршикова Н.А.
4. Рабочей группе обеспечить устранение выявленных нарушений и причин,
способствующих их совершению в срок до 20 декабря 2017 г.
5. При подготовке отчета по исполнению Предписания применять табличную форму
(Приложение 2).

6. В срок до 10 января 2018 г. представить в Федеральную службу по надзору в сфере
образования и науки отчет об исполнении Предписания с приложением документов
(копий документов), подтверждающих устранение нарушений.
7. Разместить на официальном сайте в разделе «Документы» скан-копии Предписания
и Отчета об исполнении Предписания в срок не позднее 10 дней с их получения
(подготовки).
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

Проект вносит
.
Первый проректор Н.А. Меркурьева_______^

Н.А. Паршиков

