МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

16 января 2020 года
г

г. Ставрополь

№ 23'Пр

Об организации и проведении регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной
пэуппе специальностей среднего профессионального образования 43.00.00
Сервис и туризм

В соответствии с приказам министерства образования Ставропольского
края от 30 декабря 2019 года № 1924-пр «Об утверждении Плана мероприятий
по министерству образования Ставропольского края, финансируемых за счет
средств бюджета Ставропольского края в 2020 году», Графиком проведения
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастер
ства обучающихся по специальностям среднего профессионального образова
ния в 2019/2020 учебном году, в целях выявления наиболее одаренных и та
лантливых студентов, повышения качества профессиональной подготовки
специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их професси
ональной компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 13 по 14 февраля 2020 года на базе государ
ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции» (далее - кол
ледж) региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального ма
стерства обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего про
фессионального образования 43.00.00 Сервис и туризм (далее - Олимпиада).
2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы Олимпиады.
3. Финансово-экономическому отделу (Наумова И.А.) и отделу право
вого обеспечения (Молчанов В.Н.) обеспечить заключение дополнительного
соглашения с колледжом на проведение Олимпиады к соглашению № 32/иц
от 25 декабря 2019 года, о предоставлении из бюджета Ставропольского края
субсидий на иные цели по направлению расходов на всероссийские, регио
нальные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками и организатора
ми которых являются бюджетные и автономные учреждения.
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4. Директору колледжа (Симоненко И.И.):
4.1. Заключить дополнительное соглашение к соглашению № 32/иц
от 25 декабря 2019 года о предоставлении колледжу из бюджета Ставрополь
ского края субсидий на иные цели по направлению расходов на всероссий
ские, региональные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками и ор
ганизаторами которых являются бюджетные и автономные учреждения.
4.2. Согласовать с министерством образования Ставропольского края
смету расходов на организацию и проведение Олимпиады.
5. Отделу профессионального образования (Малик О.А.), директору
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (Найденко Г.В.), директору колледжа (Симоненко И.И.) обеспечить орга
низацию и проведение Олимпиады.
6. Отделу бухгалтерского учета и контроля (Белик Е.А.) перечислить на
лицевой счет колледжа денежные средства в сумме 60000,00 рублей согласно
заключенному дополнительному соглашению к соглашению № 32/иц
от 25 декабря 2019 года.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Жирнова Д.О. и заместителя министра Лукиди С.М.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н. Козюра

Приложение
к приказу министерства
образования Ставропольского
края
от
№ & 3 'Л -£
Состав рабочей группы
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего
профессионального образования 43.00.00 Сервис и туризм
Малик
Ольга
Андреевна

начальник отдела профессионального образования
министерства образования Ставропольского края,
председатель

Члены рабочей группы:
Кривченко
Оксана
Сергеевна

главный специалист отдела профессионального
образования министерства образования Ставропольского
края

Симоненко
Игорь
Иванович

директор ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных
технологий и коммерции»

Тишу к
Оксана
Юрьевна

заместитель директора по научно-методической работе
ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий
и коммерции»

Юшкова
Жанна
Георгиевна

начальник отдела по работе со студенческой молодежью
профессиональных образовательных организаций
ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и
юношества имени Ю.А. Гагарина»

