
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

06 апреля 2017 года 481-пр
____J____________  №___________

г. Ставрополь

О проведении 49 краевого слета 
ученических производственных 
бригад Ставропольского края

В целях трудового воспитания обучающихся, сохранения и совершен
ствования деятельности ученических производственных бригад, повышения 
уровня допрофессиональной и профессиональной подготовки обучающихся 
образовательных организаций, расположенных в сельской местности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 49 краевой слет ученических производственных бригад, 
(далее -  Слет) с 28 по 30 июня 2017 года на базе муниципального бюджетно
го' учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно
образовательный (профильный) центр «Солнечный» Шпаковского муници
пального района Ставропольского края.

2. Утвердить:
2.1. Положение о Слете (Приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Слета (Приложение 2).
2.3. Программу проведения Слета (Приложение 3).
2.4. План мероприятий по подготовке и проведению Слета (Приложе

ние 4).
2.5. Состав судейской коллегии конкурсов профессионального мастер

ства среди участников Слета (Приложение 5).
3. Организацию и проведение Слета возложить на государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр эко
логии, туризма и краеведения» (Зима Т.М.) и государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Краевой центр развития творче
ства детей и юношества им. Ю.А. Гагарина» (Найденко Г.В.).

4. Директору государственного бюджетного учреждения дополнитель
ного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения»



(Зима Т.М.):
4.1. Заключить дополнительное соглашение к соглашению № 12/иц 

от 13.01.2017 года о предоставлении из бюджета Ставропольского края госу
дарственному бюджетному учреждению субсидии на иные цели по направ
лению расходов субсидии «Совершенствование и развитие ученических про
изводственных бригад».

4.2. Согласовать с министерством образования и молодежной политики 
Ставропольского края смету расходов на проведение Слета.

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов Ставропольского края провести 
районные слеты ученических производственных бригад в апреле -  мае 2017 
года, обеспечив участие команды-победительницы в Слете.

6. Рекомендовать отделу образования администрации Шпаковского 
муниципального района (Стукалова Н.В.) обеспечить выполнение мероприя
тий по подготовке и проведению Слета согласно Приложению 4.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра Рудьеву Д.Г.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра


