
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 апреля 2021 года

П Р И К А З

г. Ставрополь

773-пр
№

О проведении 53 краевого слета 
девических производственных 
бригад Ставропольского края

Во исполнение Плана мероприятий министерства образования Ставро
польского края, финансируемых за счет средств краевого бюджета в 2021 го
ду, утвержденного приказом министерства образования Ставропольского 
края от 30 декабря 2020 г. года № 1626-пр, и в целях трудового воспитания 
обучающихся, сохранения и совершенствования деятельности ученических 
производственных бригад, повышения уровня допрофессиональной и про
фессиональной подготовки обучающихся образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности^

ПРШСАЗЫВАЮ:

1. Провести 53 краевой слет ученических производственных бригад, 
(далее -  слет) 29 июня 2021 года.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о слете ученических производственных бригад (далее -  

Положение) (Приложение 1).
2.2. Программу проведения слета (Приложение 2).
2.3. План основных мероприятий по подготовке и проведению слета 

(Приложение 3).
2.4. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

слета (далее -  оргкомитет) (Приложение 4).
3. Организацию и проведение слета возложить на государственное 

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

4. Директору ГБУ ДО «КЦЭТК» (Зима Т.М.):
4.1. Разработать условия проведения конкурсов профессионального ма

стерства слета и довести их до сведения участников слета.



4.2, Расходы в размере 610,6 тыс. рублей на проведение слета осуще
ствить в соответствии с соглашением от 8 февраля 2021 года № 46/иц за счет 
субсидии на иные цели, не связанные с оказанием в соответствии с государ
ственным заданием государственных услуг (выполнение работ) по направле
нию расходов субсидии «Всероссийские, региональные, краевые, ведом
ственные мероприятия, участниками организаторами которых являются 
бюджетные и автономные учреждения».

4.3. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 
смету расходов на проведение слета.

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных округов и городских округов 
Ставропольского края провести муниципальные слеты ученичешшх 
производственных бригад в апреле-мае 2021 года, обеспечив участие 
команды-победительницы в слете.

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

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

Заместитель министра С.М. Лукиди


