
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

29 марта 2021 года 629-пр

№
г. Ставрополь

Об организации работы по созданию структурного подразделения -  
ресурсного центра Общероссийской общественно-государственной детско-
юнош еской организации « юссииское движение школьников»

в  соответствии с п. 70 Плана основных мероприятий, проводимых в 
рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденного 
распоряжением Цравительства Российской Федерации от 23 января 2021 года
№ 122-р

ПРИКАЗЫ ВАЮ : .

1. Отделу вэспитательной работы и дополнительного образования детей 
(М орозовой О.Н.), отделу правового обеспечения (М олчанов В.Н.) обеспечить 
заключение соглашения о взаимодействии между министерством образования 
Ставропольского края и Общероссийской общественно-государственной 
детско-юнощеской организацией «Российское движение школьников».

2.  ̂ Директору государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Краевой центр развития творчества 
детей и юношества имени Ю .А.Гагарина» (далее -  Центр) (Найденко Г.В.):

2 .1 ..В  срок до 01 мая 2021 года создать на базе Центра структурное 
подразделение -  ресурсный центр Обшероссийской общ ественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» (далее -  ресурсный центр).

2.2. В срок до 01 мая 2021 года утвердить Положение о ресурсном 
центре.

2.3. В срок до 01 июня 2021 года внести изменения в Устав Центра.
2.4. Разместить информацию о создании ресурсного центра в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Центра.

3. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования детей 
(М орозовой О.Н.) довести информацию о создании ресурсного центра до 
сведения руководителей органов управления образованием администраций 
муниципальных и городских округов Ставропольского края.



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

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

Первый
заместитель министра Н.А. Лаврова



Второй лист приказа МО С К ^ о т №  (ргЛ.'Ъ- р р  
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Проект визируют:
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Заместитель министра 

Заместитель министра
/ •*.

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министру 

Начальник отдела общего образования

Начальник отдела надзора и ь^онтроля в сфере 
образования
Начальник отдела лицензирования образовательной 
деятельности и государственной аккредитации 
образовательных организаций
Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образовани?* детей 
Начальник отдела специального образования, охраны 
и укрепления здоровья
Начальник отдела развития семейных форм и 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей ’ ‘

.

Начальник отдела профессионального образования
Начальник отдела кадрового обеспечения и 
государственной гравданской службы

Начальник организационно-аналитического отдела 
Начальник отдела информационных технологий и 
организации предоставления государственных услуг

Начальник отдела правового обеспечения
*

Начальник финансово-экономического отдела

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
- главный бухгалтер \
Начальник отдела ведомственного финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита

Директор ГКУ СК «Краевого центра»

Главный специалист отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей
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О.Н.Морозова 

Н.О. Тимошенко

Н.И.Фирсова 

О.А.Малик 

Е.А.Живолупов 

Е.В.Дечева!/ 

О.С. Щербаков 

В.Н.Молчанов 

И.А.Наумова

Е.А.Белик 

И.А. Кильпа 

Л.С.Брацыхина

Е.И.Барушева


