МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

„

23 июня 2021 года
г. Ставрополь

№

1134-пр

О проведении независимой оценки качества образования дополнительны х
общ еобразовательных программ (общ ественной экспертизы)

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка в
Ставропольском крае», утверж денного советом при Губернаторе С тавро
польского края (протокол от 13 декабря 2018 г. № 4), распоряж ений П рави
тельства Ставропольского края от 16 октября 2020 г. № 571-рп «О мерах по
реализации на территории С тавропольского края мероприятия по ф орм иро
ванию
современных
управленческих
решений
и
организационноэкономических механизмов в системе дополнительного образования детей в
рамках федерального проекта «У спех каждого ребенка» национального про
екта «О бразование», от 01 апреля 2021 г. № 103-рп «О внедрении системы
персониф ицированного финансирования дополнительного образования детей
в Ставропольском крае», приказа министерства образования С тавропольско
го края от 30 апреля 2020 г. № 522-пр «Об организации работы по созданию
регионального модельного центра дополнительного образования детей»
П РИКА ЗЫ ВАЮ :
1. Определить государственное бю джетное учреж дение дополнительно
го образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее Ц ентр) оператором проведения независимой оценки качества дополнитель
ных общ еобразовательных программ (общ ественной экспертизы) в С тавро
польском крае.
2. Центру (Зима Т.М., Сергеев Ю .Н.) в срок до 01 июля 2021 года:
2.1. Разработать и утвердить регламент проведения независимой оцен
ки качества образования дополнительны х общ еобразовательных программ
(общ ественной экспертизы).
2.2. Организовать работу по проведению независимой оценки качества
образования дополнительны х общ еобразовательны х программ (общ ествен
ной экспертизы).
2.3. Довести данный приказ до сведения глав администраций муници
пальных округов и городских округов Ставропольского края.

3.
Контроль за исполнением настоящ его приказа возлож ить на зам
стителя министра Рудьеву Д.Г.
1^. Настоящ ий приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Проект подготовлен Морозовой О.Н.
Проект визируют:
Первый заместитель министра

Н.А.Лаврова

Заместитель министра

С.М.Лукиди

I

Заместитель министра

Д.М.Рудьева

Заместитель министра

Г.С.Зубенко

Заместитель министра

Д.О.Жирнов

Заместитель министра

Э.Е.Толгурова
О.Н.Чубова

Начальник отдела общего образования
Начальник отдела надзора и контроля в сфере
образования

Е.А. Зверева

Начальник отдела лицензирования образовательной
деятельности и государственной аккредитации
образовательных организаций

О.А.Тяпченко

Начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей

О.Н.Морозова

Начальник отдела специального образования, охраны
и укрепления здоровья

Н.О. Тимошенко

Начальник отдела развития семейных форм
устройства детей, оставшихся без попечения
родителей
f.
Начальник отдела профессионального образования

Н.И.Фирсова
О.А.Малик

Начальник отдела кадрового обеспечения и
государственной гражданской службы

Е.А.Живолупов

Начальник организационно-аналитического отдела

.Дечева

Начальник отдела информационных технологий и
организации предоставления государственных услуг
Начальник отдела правового обеспечения
6^ . 0^
Начальник финансово-экономического отдела
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
- главный бухгалтер
Начальник отдела ведомственного финансового
контроля и внутреннего финансового аудита
i
Директор ГКУ СК «Краевого центра»

О.С. Щербаков
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В.Н.Молчанов
И.А.Наумова
Е.А.Белик
И.А. Кильпа
Л.С.Брацыхина

