
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Республики Карелия «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат № 24» 

(ГБОУ РК «Школа-интернат № 24») 
 

П Р И К А З 
 

28 декабря 2019 г.                                                                                                            № 222-од 
г.Петрозаводск 

 

О назначении контрактного 

управляющего 

 

В целях обеспечения осуществления ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» 

закупок товаров, работ и услуг, на основании Федерального Закона от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить с 01 января 2020 года действие приказа № 88-од от 01.04.2014 г. 

2. Назначить контрактным управляющим с 01 января 2020 года ведущего 

юрисконсульта Писарову Любовь Николаевну. 

3. Утвердить Положение о контрактном управляющем государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Карелия 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №24». 

4. Утвердить Инструкцию функциональные обязанности специалиста в сфере 

закупок (контрактного управляющего) ГБОУ РК «Школа-интернат №24» 

5. Обязать контрактного управляющего Писарову Л.Н. руководствоваться в своей 

работе Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Положением о контрактном 

управляющем ГБОУ РК «Школа-интернат №24», Инструкцией 

функциональные обязанности специалиста в сфере закупок (контрактного 

управляющего) ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» и иными нормативно-

правовыми актами. 

6. Возложить ответственность по предупреждению коррупции при 

осуществлении закупок на ведущего юрисконсульта Писарову Любовь 

Николаевну. 

7. Назначить экспертом по закупкам заместителя директора Алексееву Нину 

Викторовну. 

8. Возложить ответственность за своевременное размещение информации, 

указанных в п.п.3.4. Порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 



Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Минфина РФ 

от 21 июля 2011 г. N 86н, а также своевременное предоставление через 

официальный сайт образовательной организации электронных копий 

документов плана финасово-хозяйственной деятельности  

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                        М.Н.Кузьмина 

 

 

С приказом ознакомлены: 

_______________________________ Н.В.Алексеева 

(дата, подпись) 

_______________________________ Л.Н.Писарова 

(дата, подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Республики Карелия «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат № 24» 

(ГБОУ РК «Школа-интернат № 24») 
 

П Р И К А З 
 

 

01 апреля 2014 г.                                                                                                            № 88-од 
г.Петрозаводск 

 

О назначении контрактного 

управляющего 

 

В целях обеспечения осуществления ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» закупок 

товаров, работ и услуг, на основании Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

10. Отменить с 01 апреля 2014 года действие приказа № 68-од от 03.03.2014 г. 

11. Назначить контрактным управляющим с 01 апреля 2014 года юрисконсульта 

Писарову Любовь Николаевну. 

12. Контрактному управляющему Писаровой Л.Н. руководствоваться в своей работе 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

13. Назначить экспертом по закупкам заместителя директора Алексееву Нину 

Викторовну. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                        М.Н. Кузьмина 
 

 

 

С приказом ознакомлены: 

_______________________________ Н.В.Алексеева 

(дата, подпись) 

_______________________________ И.В.Шаклеина 

(дата, подпись) 

_______________________________ Л.Н.Писарова 



(дата, подпись) 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Республики Карелия «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат № 24» 

(ГБОУ РК «Школа-интернат № 24») 
 

П Р И К А З 

 
г.Петрозаводск 

 

17 марта 2015 г.                                                                                                          № 61-од 

 

О назначении ответственного 

за предоставление информации 

 

На основании письма Министерства образования Республики Карелия от 11.03.2015 

г. № 1762/13-12 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Возложить ответственность за предоставление в Министерство образования 

Республики Карелия информации о закупках товаров, работ, услуг (согласно 

приложению) на юрисконсульта Л.Н.Писарову. 

2. Установить сроки представления информации: до 25 числа последнего месяца 

квартала (до 25 марта, до 25 июня, до 25 сентября, до 25 декабря). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                        М.Н. Кузьмина 
 

 

С приказом ознакомлен: 

_______________________________ Л.Н.Писарова 

(дата, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Республики Карелия «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат № 24» 

(ГБОУ РК «Школа-интернат № 24») 
 

П Р И К А З 

 
г.Петрозаводск 

 

18 июня 2015 г.                                                                                                          № 127-од 

 

О внесении изменений в приказ 

№ 61-од от 17.03.2015 г. 

 

На основании письма Министерства образования Республики Карелия от 16.06.2015 

г. № 5148/13-12/МО-и 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приказ № 61-од от 17.03.2015 г. в части предоставляемой формы 

отчета. (Приложение) 

2. Предоставлять ежеквартально отчеты по прилагаемым формам. (Приложение) 

3. Возложить ответственность за предоставление в Министерство образования 

Республики Карелия информации о закупках товаров, работ, услуг согласно 

приложению на юрисконсульта Л.Н.Писарову. 

4. Установить сроки представления информации: до 25 числа последнего месяца 

квартала (до 25 марта, до 25 июня, до 25 сентября, до 25 декабря). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                        М.Н. Кузьмина 
 

 

 

 

С приказом ознакомлена: 

_______________________________ Л.Н.Писарова 

(дата, подпись) 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Республики Карелия «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат № 24» 

(ГБОУ РК «Школа-интернат № 24») 
 

П Р И К А З 

 
г.Петрозаводск 

 

17 мая 2016 г.                                                                                                      № 93-од 

 

Об использовании информации 

при проведении закупок 

 

На основании писем Министерства образования Республики Карелия от 12.05.2016 г. 

№ 3822/13-11/МО-и, Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия «О результатах 

лабораторных исследований масла сливочного» № 02-03/3032 от 05.05.2016 г., Министерства 

образования Республики Карелия от 12.05.2016 г. № 3828/13-11/МО-и, Управления 

Роспотребнадзора по Республике Карелия «О качестве молока, используемого для питания 

детей школьного возраста» № 02-03/3103 от 06.05.2016 г. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Использовать указанную информацию при проведении закупок молочных продуктов. 

Ответственные -  юрисконсульт Л.Н.Писарова, заведующая складами З.М.Дернова. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                        М.Н. Кузьмина 
 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

_______________________________ Л.Н.Писарова 

(дата, подпись) 

_______________________________ З.М.Дернова 

(дата, подпись) 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  



Республики Карелия «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат № 24» 

(ГБОУ РК «Школа-интернат № 24») 
 

П Р И К А З 

 
г.Петрозаводск 

 

10 марта 2016 г.                                                                                                      № 49-од 

 

О возложении ответственности 

 

На основании Распоряжения Министерства образования Республики Карелия от 

04.03.2016 г. № 10  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

15. Определить ответственным лицом за подготовку информации о планируемых и 

состоявшихся мероприятиях в рамках международного сотрудничества ведущего 

юрисконсульта Л.Н.Писарову. 

16. Вменить в обязанность ответственному лицу: 

2.1. Информировать учредителя о мероприятиях в рамках международного 

сотрудничества не позднее чем за 10 дней до даты проведения 

мероприятия.  

2.2. Представлять учредителю ежеквартально информацию о планируемых 

мероприятиях в рамках международного сотрудничества до 20 числа 

месяца, предшествующего планируемому кварталу (в соответствии с 

приложением № 1).  

2.3. Представлять учредителю ежеквартально информацию о состоявшихся 

мероприятиях в рамках международного сотрудничества до 1 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом (в соответствии с 

приложением № 2).  

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                        М.Н. Кузьмина 
 

 

С приказом ознакомлена: 

_______________________________ Л.Н.Писарова 

(дата, подпись) 
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