МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

30 апреля 2020 года

г. Ставрополь

№ ___ 522jip^

Об организации работы по
созданию регионального модель
ного центра дополнительного
образования детей
С целью достижения результата регионального проекта «Успех каждо
го ребенка» «В Ставропольском крае внедрена целевая модель развития ре
гиональных систем дополнительного образования детей», а также в соответ
ствии с Законом Ставропольского края № 41-кз от 31 марта 2020 г. «О внесе
нии изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского
края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
•1. Директору государственного бюджетного учреждения дополни
тельного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения»
(далее - Центр) (Зима Т.М.) в срок до 01 июля 2020 года:
1.1. Создать на базе Центра структурное подразделение региональ
ный модельный центр дополнительного образования детей (далее - под
разделение).
1.2. Утвердить Положение о подразделении.
1.3. Внести соответствующие изменения в Устав Центра.
1.4. Заключить дополнительное соглашение к соглашению № 46/иц
от 31 января 2020 года о предоставлении субсидии из бюджета Ставро
польского края на цели, не связанные с оказанием в соответствии с госу
дарственным заданием государственных услуг (выполнение работ) по
направлению расходов «Всероссийские, региональные, краевые, ведом
ственные мероприятия, участниками и организаторами которых являются
бюджетные
и
автономные
учреждения»
на
сумму
2 800 600,00 рублей.
1.5. Согласовать с министерством образования Ставропольского
края смету расходов по функционированию подразделения.
1.6. Разместить информацию о создании подразделения (Положе

ние) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици
альном сайте Центра.
2. Финансово-экономическому отделу (И.А. Наумова), отделу пра
вового обеспечения (В.Н. Молчанов) обеспечить заключение дополни
тельного соглашения.
3. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования
детей (Пикалова О.Н.) довести информацию о создании подразделения до
сведения руководителей органов управления образованием администра
ций муниципальных и городских округов Ставропольского края.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра Рудьеву Д.Г.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
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