РОСТОВСКОЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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г. Росто в-на-.Щову

Лg

О создании юсударственног0 бюджетного
rтреждения РостовскоЙ области ((РосювскиЙ
областной центр обработки информации
в сфере бразованlлл>

В

соответствии с Законом Российской Федерашаи от 10.07.92 Ns 3266-1
<Об образовании)), статьей 60 Устава Ростовской области, постанов,Iением Главы
адшшшrстраJцilr Ростовской обпасти at 21,0L,97 Ns22 <Об утвер>цдеlлшr Положешля
о министерстве общего и профессионаJБного обрщоваrrrя-РоmовеlсоrгэЬласттт;-Положеrпая о коJIлегии министерства общепо и профессион€UБнопо образования
Ростовской области ц ее составФ), дм орплнизаIионноto, тЕхниrlескою и
техJIологpIЕIескоro обеспечениJI проведения едшrого государственного экзамена,
осуществJIения функций оператора баз данньtх Ростовской области об
участникш( и результатах ед{ного государственного эIclal\{eнa, обработrси
экзаменационнъD( работ )цасп{иков единого государствеЕпого экзЕlI\{ена, а Tatroкe
текIолопfiеского и иrrформационноп) к}аимодействия с ).полномоченными
орган€lми

ПоСТАноВЛlIЮ:
Создать государотвенное бюдкетное учреждение Росmвской обласпл
<Ростовский областной цектр обрабmки информшцаи в сфере образов€lЕияD
(далее - утеждение) с предельной штатlrой численностыо работнlасов 28 едrшщ.
1.

2. ОпредеJIить, что:

)лфедителем }чреждения явJIяется Росювская область;

министерство общего и

профессиоЕаJIьного образования области

осуществляsг в рамках своей
его статус, функtии и поJIномочая
3. Опредепить, что
и грофессионtlJIьцого образования

акIами, оцределrIюIппп{и
цефI

министерства обrцего
с
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4.
(Гусъков

Министерству общего и профессиоЕаJIьнопо образования обпасти
И.А.):

Устав учретсденш по согласованию с министерством
финансов области и министерством имуществеIIньD( и земеIБньD( отношений,
i

4.1. Утвердить

финансовогrэ оздоровпения предIриятиШ оргшrизшщй обпасти.
4.2. Осучествитъ государствеЕную регисграцию Устава учре)цдения в
устаЕовленЕом порядке.
4.3. Назначить
конrqурсной основе
установJIенном поряд(е
руководитеJuI утеждения и закпючить с ним трудовой доювор.
5. Министерству финансов области (Сверчкова Н.И.) обеспечить

в

на

финансирование расходов по созд:шию и государственной регистрации
rrрежд€ния.
б. Контроль за выполнением постановления воuIожить на заместитеJи
Главы Адмrшистрzш{ии (Губернатора) области Бедрика А.И.
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ПостаповлеЕие вносит
мишIстерство общею
и трофессионапъного
образования области
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