МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
1048-пр

Л

03 сентября 2020 года

№ ________________

г. Ставрополь

О создании Регионального центра здорового питания обучающихся образова
тельных организаций Ставропольского края на базе государственного бюд
жетного профессионального образовательного учреждения «Многопрофиль
ный техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева»
С целью исполнения перечня поручений по реализации Послания Пре
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде
рации, утвержденного Президентом Российской Федерации от 24 января
2020 г. № П р-113, Перечня мероприятий («дорожной карты») по организации
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных органи
зациях Ставропольского края, обеспечивающих охват 100 процентов от чис
ла таких обучающихся в указанных образовательных организациях, утвер
жденного приказом министерства образования Ставропольского края
(далее - министерство) от 13 июля 2020 г. № 804-пр и в соответствии с пись
мом государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала
С.С. Николаева» от 31 июля 2020 г. № 552
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Региональный центр здорового питания обучающихся образо
вательных организаций Ставропольского края на базе государственного бюд
жетного профессионального образовательного учреждения «Многопрофиль
ный техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева» (далее соответ
ственно - Центр, техникум) за счет средств краевого бюджета.
2. Директору техникума (Гонашвили М.В.):
2.1. Организовать работу Центра с 05 сентября 2020 года.
2.2. Согласовать с министерством:
2.2.1. Кандидатуру на должность руководителя Центра.
2.2.2. Смету расходов на создание и функционирование Центра.
2.2.3. Положение о Центре.

2

2.3. Разработать план деятельности Центра на 2020 год и далее - еже
годно на текущий год, согласовав его с министерством.
2.4. Обеспечить взаимодействие с органами управления образованием
муниципальных округов и городских округов Ставропольского края, государ
ственными образовательными организациями.
2.5. Предоставлять ежегодно до 25 июня и 25 декабря отчеты о дея
тельности Центра в сектор специального образования и защиты прав детей ми
нистерства образования Ставропольского края.
2.6. Освещать деятельность Центра на сайте техникума, в средствах
массовой информации.
2.7. Обеспечить организацию и проведение научных семинаров, конфе
ренций, конкурсов, проектной деятельности и иных форм сетевого взаимодей
ствия.
2.8. Организовать участие педагогических работников муниципальных
образовательных организаций в проведении обучающих и иных мероприятий
на базе Центра по вопросам организации питания обучающихся.
3. Заведующей сектором специального образования и здоровьесберегаю
щих технологий (Тимошенко И.О.) обеспечить координацию деятельности
Центра.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите
лей министра Зубенко Г.С., Жирнова Д.О.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

