
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

13 февраля 2020 года „  № -------------168-пр1 1 г. Ставрополь

О проведении краевого смотра- 
конкурса ученических производ
ственных бригад

Во исполнение Плана мероприятий министерства образования 
Ставропольского края, финансируемых за счет средств краевого бюджета 
в 2020 году, утвержденного приказом министерства образования 
Ставропольского края от 30 декабря 2019 года № 1924-пр, и в целях 
обобщения опыта работы по трудовому обучению и воспитанию 
обучающихся и развития школьного бригадного движения в Ставропольском 
крас

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести с 02 марта по 29 мая 2020 года краевой смотр-конкурс 
ученических производственных бригад (далее соответственно - смотр- 
конкурс У ПБ).

2. Утвердить:
2 .1 .11оложение о смотре-конкурсе У11Б (Приложение 1).
2 .2 .Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

смотра-конкурса УПБ (Приложение 2).
3. Организацию и проведение смотра-конкурса УПБ возложить 

на государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее - ГБУ ДО 
«КЦЭТК»).

4. Директору ГБУ ДО «КЦЭТК» (Зима Т.М.):
4.1. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 

сметы расходов на проведение смотра-конкурса и приобретение призов.
4.2. Расходы в размере 100,0 тыс. руб. на проведение смотра-конкурса 

УПБ осуществить в соответствии с соглашением от 31 января 2020 года 
№ 46/иц о предоставлении субсидий из бюджета Ставропольского края 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Ставропольского



края, подведомственным министерству образования Ставропольского края, 
на цели, не связанные с оказанием или в соответствии с государственным 
заданием государственных услуг (выполнением работ) по направлению 
расходов субсидии «Всероссийские, региональные, краевые, ведомственные 
мероприятия, участниками и организаторами которых являются бюджетные 
и автономные учреждения».

4.3. Расходы в размере 3500,0 тыс. руб. на приобретение призов 
по итогам смотра-конкурса осуществить в соответствии с соглашением 
от 31 января 2020 года № 46 /иц о предоставлении субсидий из бюджета 
Ставропольского края государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Ставропольского края, подведомственным министерству 
образования Ставропольского края, на цели, не связанные с оказанием или 
в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнением работ) по направлению расходов субсидии 
«Совершенствование и развитие ученических производственных бригад».

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных и городских округов Ставропольского края:

5.1. Провести муниципальные этапы смотров-конкурсов УПБ.
5.2. В срок до 15 апреля 2020 года предоставить в ГБУ ДО «КЦЭТК» 

конкурсные материалы победителей муниципальных этапов смотров- 
конкурсов УПБ.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на замес тителя министра Рудьеву Д.Г.

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

Министр


