
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРО ЮЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

15 мая 2020 года

г. Ставрополь

Об организации работы по проведению мероприятий 
посвященной Международному дню детского 
2020 году

В соответствии с планом работы ми 
Ставропольского края на 2020 год, приказом м 
Ставропольского края от 29 апреля 2020 года . 
изменений в приказ министерства образования С 
27 марта 2020 года № 419-пр «О дополнительных м 
распространения новой коронавирусной инфекцш 
проведения массовых мероприятий при участии 
рамках празднования 10-летия М еждународного 
целью информирования общественности Ста i 

предназначении и механизме работы телефо! i 
мотивирования на обращение за помощью в трудны>

ПРИКАЗЫВАЮ :
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С В

1. Провести с 18 мая по 01 июня 2020 год: 
краевой акции, посвященной М еждународному дню 
в 2020 году (далее - Акция) в форме дистанционнс 
флешмоба.

2. Организацию и проведение Акции возлоя 
бюджетное учреждение дополнительного образ 
развития творчества детей и юношества имени Ю.А 
ДО КЦРТДиЮ ) (Найденко Г.В.)

3. Директору ГБУ ДО КЦРТДиЮ  (Г.В. Найде
3.1. Утвердить положение о проведении Акци з
3.2. Согласовать с министерством образован ! 

(далее - министерство) смету расходов на проведени

548-пр

№

в рамках краевой акции, 
телефона доверия в

^истерства образования 
истерства образования 

Го 518-пр «О внесении 
гавропольского края от 
ах по снижению рисков 
(CO V ID -19)», запрете 

несовершеннолетних, в 
я телефона доверия, с 
ропольского края о 
а доверия, а также 
жизненных ситуациях,

I! Н

еэ

д  н .

мероприятия в рамках 
тского телефона доверия 

й Олимпиады и онлайн-

ить на государственное 
ания «Краевой Центр 
Гагарина» (далее - ГБУ

пко):

я Ставропольского края 
; Акции.



3.3. Расходы на проведение Акции осущес 
соглашением №  47/иц от 05 февраля 2020 года о пред] 
бюджета Ставропольского края на цели, не свя 
соответствии с государственным заданием г 
(выполнение работ) по направлению расходов «Всеро 
краевые, ведомственные мероприятия, участнике 
которых являются бюджетные и автономные учрежд

4. Отделу воспитательной работы и допол! 
детей (Пикалова О.Н.) довести информацию до ( 
органов управления образованием администрац 
городских округов Ставропольского края для органи 
работы по участию  в Акции.

5. Контроль за исполнением настоящего 
заместителя министра Д.Г. Рудьеву.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня

ить в соответствии с 
оставлении субсидии из 
5анные с оказанием в 
зсударственных услуг 
хийские, региональные, 

г ми и организаторами 
с ния». 
ительного образования 
ведения руководителей 
ИЙ муниципальных и 
?ации соответствующей

триказа возложить на

его подписания.

М инистр Е.Н.Козюра



Второй лист приказа МО СК от JfcOb • Ж
Проект подготовлен: Долговой Е.В.

Проект визируют:

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 и 
дополнительного образования детей

&
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Н.А.Лаврова 

С.М.Лукиди 

Д.М.Рудьева 

Г.С.Зубенко 

Д.О.Жирнов 

Э.Е.Толгурова 

В.Н.Молчанов

Е.А.Живолупов

О.Н.Чубова

О.Н.Пикалова 

Е.А.Зверева

О.А.Тяпченко

О.А.Малик

И.А.Наумова

Е.А.Белик

Н.И.Фирсова

Е.В.Дечева

Н.О.Тимошенко

Л.С.Брацыхина 

Е.В. Долгова


