МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 февраля

, ,
2021 года

ПРИКАЗ

229-пр
№ _______________

г. Ставрополь

О реализации мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспи
тание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образова
ние»

В целях реализации в 2021-2024 годах соглашения о реализации регио
нального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера
ции» на территории Ставропольского края от 10 декабря 2020 года
№ 073-2020-ЕВ001-22 (далее - региональный проект, соглашение)
ПРШСАЗЫВАЮ:
1. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования де
тей (Морозова О.Н.), отделу профессионального образования (Малик О.А.),
государственному бюджетному учреждению дополнительного образования
детей «Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук»
(Капитонов Ю.Д.), государственному бюджетнол^ учреждению дополни
тельного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (Зи
ма Т.М.), государственному бюджетному учреждению дополнительного обра
зования детей «Краевой Центр развития творчества детей и юношества име
ни Ю.А. Гагарина» (Найденко Г.В.) обеспечить выполнение задач, достиже
ние значений показателей, результатов регионального проекта.
2. Обеспечить представление в отдел воспитательной работы и допол
нительного образования детей:
'
ра~
2.1. Отделу профессионального образования (Малик О .А ) - данных об
исполнении контрольных точек результатов регионального проекта по внед
рению в профессиональные образовательные организации Ставропольского
края рабочей программы воспитания, разработанной Министерством про
свещения Российской Федерации в соответствии с установленными сроками.
2.2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного об
разования детей «Молодежный многофункциональный патриотический центр
«Машук» (Капитонов Ю.Д.) (далее - центр) - данных о реализации кон
трольных точек результатов регионального проекта по участию детей и моло
дежи в военно-патриотическгос мероприятиях, проводимых центром в соотгветствии с установленными сроками.
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2.3. Государственному бюджетному учреждение дополнительного об
разования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (Зима Т.М.) (да
лее - центр) - данных о реализации контрольных точек результатов регио
нального проекта по участию детей и молодежи в военно-патриотических
мероприятиях, проводимых центром в соответствии с установленными сро
ками.
2.4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного об
разования детей «Краевой Центр развития творчества детей и юношества
имени Ю.А. Гагарина» (Найденко Г.В.) (далее - центр) - данных о реализа
ции контрольных точек результатов регионального проекта о проведении
центром краевых этапов конкурсов и проектов, направленных на патриотиче
ское воспитание детей и молодежи в соответствии с установленными срока
ми.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Рудьеву Д.Г.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Проект визируют:
Первый заместитель министра

Н.А.Лаврова

Заместитель министра

С.М.Лукиди

Заместитель министра

Д.М.Рудьева

Заместитель министра

Г.С.Зубенко

Заместитель министра

Д.О.Жирнов

Заместитель министра

Э.Е.Толгурова
.Н.Молчанов

Начальник отдела правового обеспечения
Начальник отдела кадрового обеспечения и государственной
ГрадСДанСКОЙ службы .
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Е.А.Живолупов
О.Н.Чубова

Начальник отдела общего образования"
Заведующий сектором оценки качества образования

Н.В. Рябинина

Начальник отДела воспитательной работы и дополнительного
образования детей

О.Н.Морозова.

Начальник отдела надзора и контроля в сфере образования
Начальник отдела лицензирования образовательной
деятельности и государственной аккредитации образовательных
организаций

Е.А. Зверева

Г'.Г,.З уч2:К Г: ^

О.А.Тяпченко
Д / ';

О.А.Малик

Начальник отдела профессионального образования
Заведующий сектором высшего образования

И.В. Буркина

Начальник финансово-экономического отдела

И.А.Наумова

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный
бухгалте}}

Е.А.Белик

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

7 Н;Н.Фйреова

Начальник организационно-аналитического отдела

:; - •

Заведующий сектором специального образования
и здоровьесберегающих технологий
Заведующий сектором программно- информационного
обеспечения
"
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Е.В.Дечева
0-1 i.iViof-mcnn..
Н.О.Тимошенко

О.С.Щербаков

СУА.Тягги'н:..-.
Директор ГКУ СК «Краевого центр»

Начальник отдела воспитательной работы и дополнительного
образования детей

Л.С.Брацыхина

0 ;11.Морозова

