
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

06 октября 2020 года 1170-пр

№
г. Ставрополь

О проведении краевого конкурса агитбригад родительских комитетов 
общеобразовательных организаций Ставропольского края «На дороге не 
зевай, правила дорожного движения соблюдай!»

В целях реализации мероприятия 4.25 «Краевой конкурс агитбригад 
родительских комитетов общеобразовательных организаций 
Ставропольского края «На дороге не зевай, правила дорожного движения 
соблюдай!» Плана мероприятий по министерству образования 
Ставропольского края, финансируемых за счет средств бюджета 
Ставропольского края в 2020 году, утвержденного приказом министерства 
образования Ставропольского края (далее - министерство) от 30 декабря 
2019 года № 1924-пр, а также в целях вовлечения родительской 
общественности в работу по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма

ПРИКАЗЫ В АЮ:

1. Провести краевой этап Конкурса агитбригад родительских комитетов 
общеобразовательных организаций Ставропольского края «На дороге не 
зевай, правила дорожного движения соблюдай!» (далее -  Конкурс) в 
дистанционном формате в период с 02 по 16 декабря 2020 года.

2. Организацию и проведение Конкурса возложить на государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой Центр 
развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» 
(Найденко Г.В.) (далее - Центр).

3. Директору Центра (Найденко Г.В.):
3.1. Согласовать с министерством смету расходов на проведение 

Конкурса.
3.2. Расходы в размере 50000,00 рублей на участие в Конкурсе 

осуществить в соответствии с соглашением № 47/иц от 03 февраля 2020 года 
о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края на цели, не 
связанные с оказанием в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнение работ) по направлению 
«Всероссийские, региональные, краевые, ведомственные мероприятия, 
участниками и организаторами которых являются бюджетные и автономные



учреждения».
4. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования детей 

(Пикалова О.Н.) довести настоящий приказ до сведения руководителей 
органов управления образованием администраций муниципальных и 
городских округов Ставропольского края.

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных и городских округов Ставропольского края 
обеспечить участие родителей и обучающихся в Конкурсе.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Рудьеву Д.Г.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра
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Первый заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Начальник отдела правового обеспечения

Начальник отдела кадрового обеспечения и 
государственной гражданской службы

Начальник отдела общего образования

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей

Начальник отдела надзора и контроля в сфере образования

Начальник отдела лицензирования образовательной 
деятельности и государственной аккредитации 
образовательных организаций

Начальник отдела профессионального образования 

Начальник финансово-экономического отдела

Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля - 
главный бухгалтер

Начальник отдела развития семейных форм и устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей

Начальник организационно-аналитического отдела

Заведующий сектором специального образования 
и здоровьесберегающих технологий

Заведующий сектором программно- информационного 
обеспечения

Директор ГКУ «Краевого центра обеспечения 
деятельности в сфере образования»

Главный специалист отдела воспитательной работы 
дополнительного образования детей
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