
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
19 января 2021 года 59-пр

№
Г. Ставрополь

О проведении краевого смотра 
- конкурса отрядов ЮИД 

«Законы дорог уважай»

В целях реализации п. 11,40 Плана мероприятий по реализации 
регионального проекта «Безопасность дорожного движения», утвержденного 
Советом при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности 
от 30.04.2019 г. (протокол № 6), п. 2.10 Плана совместных мероприятий 
УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю и министерства 
образования Ставропольского края по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма на 2021 год, утвержденного 21 декабря 2020 
года, а также мероприятия 5.16 «Краевой смотр - конкурс отрядов ЮИД 
«Законы дорог уважай» Плана мероприятий по министерству образования 
Ставропольского края, финансируемых за счет средств бюджета 
Ставропольского края в 2021 году в рамках подпрограмм «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования» и «Развитие 
профессионального образования» государственной программы 
Ставропольского края «Развитие образования», утвержденного приказом 
министерства образования Ставропольского края (далее - министерство) от 
30 декабря 2020 года № 1626-пр, в целях привития правовой культуры и 
воспитания грамотных участников дорожного движения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 06 по 08 сентября 2021 года краевой смотр- 
конкурс отрядов ЮИД «Законы дорог уважай» среди обучающихся 
Ставропольского края (далее - Конкурс).

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А. Гагарина» (Найденко Г.В.):

2.1. Заключить соглашение на предоставление субсидии из бюджета 
Ставропольского края государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Ставропольского края на иные цели.

2.2. Организовать торжественное открытие и закрытие Конкурса.
2.3. Согласовать с министерством смету расходов на проведение 

Конкурса в размере 120 000,00 рублей.



2.4, Расходы на участие в Конкурсе осуществить в соответствии с 
соглашением на предоставление субсидии из бюджета Ставропольского края 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Ставропольского 
края на иные цели.

3. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования детей 
(Морозова О.Н.) довести настоящий приказ до сведения руководителей 
органов управления образованием администраций муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края.

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных и городских округов Ставропольского края:

4.1. Организовать и провести школьный и муниципальный этапы 
Конкурса в установленные Положением о краевом смотре-конкурсе отрядов 
юных инспекторов движения «Законы дорог уважай-2021» сроки.

4.2. Обеспечить участие обучающихся в краевом этапе Конкурса.
4.3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в пути 

следования, в период проведения Конкурса на сопровождающих лиц.
4.4. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований 

постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами», совместного приказа ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю, министерства образования Ставропольского края. 
Управления государственного автодорожного надзора по Ставропольскому 
краю, министерства промышленности, энергетики и транспорта 
Ставропольского края от 20 октября 2010 года № 685-пр/649/76/14-02/158- 
О/Д «Об обеспечении безопасности перевозок организованных групп 
несовершеннолетних».

5. Рекомендовать комитету образования администрации города 
Ставрополя (Диреганова А.В.) обеспечить:

5.1. Проживание и питание участников Конкурса на территории 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного

образования детей детский санаторно-оздоровительный центр «Лесная 
поляна».

5.2. Проведение конкурсных мероприятий на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 15 г. Ставрополя.

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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Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель миниетра

Начальник отдела правового обеспечения

Начальник отдела кадровог о 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 бухгалтерекого учета и контроля - 
главный бухгалтер

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

Начальник организационно-аналитичеекого отдела

Заведующий сектором специального образования 
и здоровьесберегающих технологий

Заведующий сектором программно- информационного 
обеспечения

Директор ГКУ «Краевого центра обеепечения 
деятельности в сфере образования»

Главный специалист отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей
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