
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

03 марта 2021 года 441-пр
  № ________________

г. Ставрополь

О проведении краевого 
смотра-конкурса ученических 
производственных бригад

Во исполнение Плана мероприятий министерства образования 
Ставропольского края, финансируемых за счет средств краевого бюджета 
в 2021 году, утвержденного приказом министерства образования 
Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. года № 1626-пр, и в целях 
обобщения опыта работы по трудовому обучению и воспитанию 
обучающихся и развития школьного бригадного движения в Ставропольском 
крае

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 3 марта по 31 мая 2021 года краевой смотр-конкурс 
ученических производственных бригад (далее -  смотр-конкурс УПБ).

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 
подготовке и проведению смотра-конкурса УПБ.

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 

смету расходов на проведение смотра-конкурса.
4.2. Расходы в размере 100,00 тыс. руб. на проведение смотра-конкурса 

УПБ осуществить в соответствии с соглашением от 8 февраля 2021 года 
№ 46/иц за счет субсидии на иные цели, не связанные с оказанием в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнение работ) по направлению расходов субсидии «Всероссийские,



региональные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками 
организаторами которых являются бюджетные и автономные учреждения».

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

5 1. Провести муниципальные этапы смотров-конкурсов У lib .
5.2. В срок до 15 апреля 2021 года предоставить в ГБУ ДО «К Ц Л К » 

конкурсные материалы победителей муниципальных этапов смотров-
конкурсов УПБ.

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

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

Министр



Приложение 2
к приказу министерства образования
Ставропольского края
«ОЗъ 2021 г. №

СОСТАВ 
организационного комитета 

по подготовке и проведению краевого смотра-конкурса 
ученических производственных бригад

1 Рудьева Диана заместитель министра образования Ставропольского
Гитиномагомедовна края, председатель организационного комитета

директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краевой центр 
экологии, туризма и краеведения», заместитель 
председателя организационного комитета

методист отдела трудового воспитания и УПБ 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краевой центр 
экологии, туризма и краеведения», секретарь 
организационного комитета

2. Зима 
Татьяна Михайловна

3. Самарина 
Ульяна Васильевна

ЧЛЕНЫ:

4 Гапонова заместитель директора по УВР государственного
Наталья Николаевна бюджетного учреждения дополнительного

образования «Краевой центр экологии, туризма и
краеведения»

5 Кошман ведущий специалист отдела воспитательной работы 
Наталия Александровна и дополнительного образования детей министерства

образования Ставропольского края

6. Кравцова 
Марина Васильевна

7. Морозова 
Ольга Николаевна

8. Сиденко 
Евгений Степанович

директор муниципального бюджетного 
бщеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» села Малые Ягуры 
Туркменского муниципального округа (по 
согласованию)

начальник отдела воспитательной работы 
и дополнительного образования детей министерства 
образования Ставропольского края

директор муниципального бюджетного общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 16» села Дубовка Шпаковского 
муниципального округа (по согласованию)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Л омоносова ул., д . 3, г.

E-mail: info@stavminobr.ru

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации муниципальных 
округов Ставропольского края

10.03.2021 № ла -2 5 ,т ш --------

На№_____________—  --------- -------

о  направлении приказа

Уважаемые руководители!

Министерство образования Ставропольского края (далее -  
министерство) направляет приказ от 3 марта 2021 года №441-пр 
«О проведении краевого смотра-конкурса ученических производственных 
бригад».

Прошу организовать проведение муниципальных этапов смотра- 
конкурса УПБ согласно Положению о краевом смотре-конкурсе УПБ.

По всем организационным вопросам можно обратиться по телефонам:
8 (8652) 372843, Кошман Наталия Александровна, ведущий специалист 

отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей 
министерства;

8 (8652) 231330, Самарина Ульяна Васильевна, методист ГБУ ДО 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения».

Приложение: на 3 л. в электронном виде.

Заместитель министра Д.Г. Рудьева

Кошман Наталия Александровна, 
8 (8652)312843

mailto:info@stavminobr.ru


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, 
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ» 

(ГБУ ДО «КЦЭТК»)
Лермонтова ул., д. 148, г. Ставрополь, 355004 

Телефон/факс: (8652) 23-13-96 
Е-таП: ксс1к@то5 к.зШугешоп.щ

ОТ Л .  О *.  Я Р А *  Г .№  /У У -------------

На № _  от-----------  _

Руководителям органов 
управления образованием 
муниципальных и городских 
округов Ставропольского края

О краевом смотре-конкурсе 
ученических производственных 
бригад по итогам деятельности

Уважаемые руководители!

Государственное бюджетное учреждение дополнител!ьного
образования «Краевой центр экологии, туризма и кРаеведен™ >>̂ с1  
ДО «КЦЭТК») информирует, что в соответствии с приказом « ™ ис« >1* 
образования министерства Ставропольского края от 03 марта 2021 года 
№ 441-по «О проведении краевого смотра - конкурса ученических
производственны х'бригад* (далее -  смотр -  конкурс^УПБ)-Рганизания и 
пповедение смотра -  конкурса УПБ возложена на ГБУ ДО « К Ц Л  К».

Р НаправГяем Положение о краевом смотре-конкурсе ученических
производственных бригад по итогам деятельности за пРошедшии™*я тя в и т, 

Просим организовать проведение муниципального этапа и 
конкурсные материалы УПБ - победителя муниципального этапа (не: более 
одной УПБ от муниципального и городского округа Ставропольског р 
ГБУ ДО «КЦЭТК» вместе с заявкой (Приложение 1 к письму) до ™Р 
2021 текущ его года (в электронном и бумажном виде) в ГБУ ДО «КЦЭ 
по адресу г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148, адрес электронной почты.

к 7 е (к В ^ н ф о р м а ш я  о смотре -  конкурсе УПБ размещ ена на официальном 
сайте Центра \™».есоШгсеп1г.ги в разделе «Трудовое воспитание», 
подразделе «Конкурсы».

Т.М. Зима
Директор

Самарина Ульяна Васильевна 
( 865-2 ) 23 - 13-30



Приложение 1 
к письму ГБУ ДО «КЦЭТК»
ОТ / / ,  Р З . Я о & ■/■г. №

Анкета-заявка участника
краевого этапа смотра-конкурса ученических производственных бригад 

(далее - УПБ) по итогам деятельности за 2020 год

1. Название образовательного
учреждения
(полностью)

2. Название образовательного
учреждения
(сокращенно)

3. М униципальный, городской 
округ

4. Адрес (с индексом)
5. тел ./факс
6. е-таП
7. Вид учреждения (общ еобразо

вательное или дополнитель
ное)

8. Г од создания УПБ
9. Фамилия, имя, отчество (пол

ностью) директора учрежде
ния

10. Фамилия, имя, отчество (пол
ностью),
должность руководителя УПБ

11. Фамилия, имя, отчество (пол
ностью), класс бригадира УПБ

Руководитель отдела (управления) 
образованием
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