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РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450101, Уфа, Дом Республики

БОЙОРОК РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 21 » ОНТЯбРЬ 2019 й, №1168-р « 21 » октября 2019 г.

1. Создать государственное автономное образовательное 
учреждение «Региональный центр выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи Республики 
Башкортостан» (далее -  автономное учреждение).

2, Установить, что:
республиканским органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя автономного 
учреждения, является Министерство образования Республики 
Башкортостан;

основной целью деятельности автономного учреждения является 
деятельность по выявлению проявляющих выдающиеся способности 
детей и молодежи Республики Башкортостан, сопровождение и 
мониторинг их дальнейшего развития, координация, организация и 
проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 
разработка и реализация образовательных программ для детей и 
молодежи, проявивших выдающиеся способности.

3. Автономному учреждению в срок до 10 ноября 2019 года 
представить в Министерство образования Республики Башкортостан на 
утверждение устав автономного учреждения.

4. Министерству образования Республики Башкортостан в срок 
до 10 ноября 2019 года:

а) утвердить состав наблюдательного совета автономного 
учреждения;

б) разработать и утвердить в установленном порядке 
государственное задание на выполнение работ для автономного 
учреждения;



с

2

в) заключить с автономным учреждением соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение работ.

5. Министерству земельных и имущественных отношений 
Республики Башкортостан предоставить автономному учреждению на 
праве оперативного управления государственное недвижимое 
имущество Республики Башкортостан, необходимое для осуществления 
уставной деятельности.

6. Автономному учреждению представить в установленном 
порядке в Министерство земельных и имущественных отношений 
Республики Башкортостан документы, необходимые для внесения 
изменений в Реестр государственного имущества Республики 
Башкортостан.

7. Внести в перечень организаций, подведомственных 
Министерству образования Республики Башкортостан, утвержденный 
распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 17 августа 
2011 года № 1064-р (с последующими изменениями) изменения, 
дополнив пунктом 242 следующего содержания:

«242. Государственное автономное образовательное учреждение 
"Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан”.».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на исполняющего обязанности заместителя 
Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан 
Иванову Л.Х.

Р.Ф. Хабиров


