МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
26 августа 2021 года
--------------------------------

1495 пр
г.Ставрополь

О внесении изменений в приказ министерства образования Ставропольского
1шая от 20 февраля 2021 года № 319-пр «О реализации на территории
й'авропольского края пилотного гнэоекта по внедрению ставок специалистов
по воспитательной работе в общеобразовательных организациях»

В рамках реализации Распоряжения Министерства просвещения Рос
сийской Федерации от 09 декабря 2020 года № Р-163, а также в целях дости
жения результата «Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на
развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся
общеобразовательных организаций» регионального проекта «Патриотиче
ское воспитание фаждан Российской Федерации», вовлечения обучающихся
в деятельность детских общественных организаций
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести в приказ министерства образования Ставропольского края о
20 февраля 2021 года № 319-пр «О реализации на территории Ставрополь
ского края пилотного проекта по внедрению ставок специалистов по воспи
тательной работе в общеобразовательных организациях» следующие измене
ния:
1.1. Пункт 3 после слов «и дорожной карты» дополнить словами «, а
также осуществить экспертную оценку рабочих профамм воспитания общ е
образовательных организаций Ставропольского края в срок до 01 ноября
2021 года.».
1.2. В составе рабочей группы по реализации пилотного проекта при
министерстве образования Ставропольского края (далее - состав рабочей
группы):
1.2.1. Исключить из состава рабочей фуппы Пинскую Е.Н.
1.2.2. Включить в состав рабочей фуппы Барущеву Елену Игоревну,
главного специалиста отдела воспитательной работы и дополнительного об
разования министерства образования Ставропольского края, секретарем ко
ординационного совета.

1.2.3. Указать новую должность члена рабочей фуппы Евмененко Еле
ны Владимировны - первый проректор ГБУ ДПО «Ставропольский краевой
институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки
работников образования».
1.3. В перечне пилотных общеобразовательных организаций Ставро
польского края по внедрению ставок советников по воспитательной работе и
организациями деятельности с детскими общественными объединениями:
1.3.1. По строке 99 слова «муниципальное казенное общеобразователь
ное учреждение средняя школа № 7 пос. Советское Руно» заменить словами
«муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общ е
образовательная школа № 19 аул. Юсуп-Кулакский».
1.3.2. По строке 129 слова «муниципальное казенное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» заменить
словами «муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 9».
1.3.3. По строке 168 слова «муниципальное казенное общеобразова
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 с. Нижняя
Александровна Минераловодского района» заменить словами «муниципаль
ное казенное обшеобразовательное учреждение средняя обшеобразовательная школа № 10 х. Перевальный».
1.3.4. По строке 235 слова «муниципальное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Правокумкого» заменить сло
вами «муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа № 7 с. Отказное».
1.3.5. По строке 305 слова «муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7» заменить
словами «муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 14».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Рудьеву Д.Г.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра
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Заместитель министр^
Начальник отдела общего образования
Начальник отдела надзора и контроля в сфере
образования
Начальник отдела лицензирования образовательной
деятельности и государственной аккредитации
образовательных организаций
Начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Начальник отдела специального образования, охраны
и укрепления здоровья
Начал ьник отдела развития семейных форм
устройства детей, оставшихся без попечения
родителей
Начальник отдела профессионального образования
Начальник отдела кадрового обеспечения и
государственной гражданской службы

Э.Е.Толгурова
О.Н.Чубова
Е.А. Зверева

О.А.Тяпченко
О.Н.Морозова
Н.О. Тимошенко
Н.И.Фирсова
О.А.Малик
Е.А.Живолупов

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
Дирек гор ГК У СК «Краевого центра»
I лавный специалист отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей

Е.А.Белик
И.А. Кильпа
Л.С.Брацыхина

Барушева Е.И,

