МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

05 февраля 2019 года

118-пр
г. Ставрополь

№ __________

Об организации работы по обучению специалистов, обеспечивающих совер
шенствование организации школьного питания и формирование культуры здо
рового питания у обучающихся

В соответствии с планом работы министерства образования Ставрополь
ского края (далее - министерство) на 2019 год и в целях повышения эффектив
ности процесса организации питания в образовательных организациях
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сектору специального'образования и здоровьесберегающих техноло
гий (Тимошенко Н.О.) организовать повышение квалификации специалистов
пищеблоков столовых образовательных организаций Ставропольского края
(далее - мероприятие) на базе региональной стажировочной площадки для обу
чения специалистов, обеспечивающих совершенствование организации школь
ного питания и формирование культуры здорового питания у обучающихся,
функционирующей в соответствии с приказом министерства образования Став
ропольского края от 24 января 2012 года № 36-пр в государственном бюджет
ном профессиональном образовательном учреждении «Ставропольский кол
ледж сервисных технологий и коммерции» (далее - колледж).
2. Директору колледжа (Симоненко И.И.):
2.1. Организовать с 10 февраля по 30 декабря 2019 года мероприятия в
рамках деятельности региональной стажировочной площадки для обучения
специалистов, обеспечивающих совершенствование организации школьного
питания и формирование культуры здорового питания у обучающихся (далее региональная стажировочная площадка).
2.2. Согласовать с министерством смету расходов на проведение меро
приятия на сумму 160 000 рублей в срок до 20 февраля 2019 года.
2.3. Заключить дополнительное соглашение к соглашению № 32/иц
от 10 января 2019 года о предоставлении колледжу из бюджета Ставропольско
го края субсидий на цели, не связанные с оказанием в соответствии с государ

ственным заданием государственных услуг (выполнение работ) по направле
нию расходов «Региональные стажировочные площадки».
2.4. Согласовать с министерством график и программу обучения, списки
слушателей в количестве 100 человек.
2.5. Предоставить аналитический и финансовый отчет о деятельности ре
гиональной стажировочной площадки в срок до 30 декабря 2019 года.
3. Отделу бухгалтерского учета и контроля (Белик Е.А.) перечислить на
лицевой
счет
колледжа
денежные
средства
в
сумме
160 000 рублей согласно заключенному дополнительному соглашению к со
глашению № 32/иц от 10 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите
ля министра Зубенко Г.С.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

