МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

21 февраля 2022 года
"

г. Ставрополь

№

Об организации и проведении регионального этапа Всероссийской
олимпиады проф ессионального м астерства обучаю щ ихся по укрупненной
группе специальностей среднего проф ессионального образования 29.00.00
Технологии легкой промы ш ленности

В соответствии с приказам министерства образования Ставропольского
края от 29 декабря 2021 года № 2284-пр «Об утверж дении П лана мероприятий
по министерству образования Ставропольского края, ф инансируемы х за счет
средств бю дж ета С тавропольского края в 2022 году», Граф иком проведения
краевой олимпиады проф ессионального мастерства обучаю щ ихся по про
граммам среднего проф ессионального образования в 2021/2022 учебном году,
в целях вы явления наиболее одаренных и талантливы х студентов, повыш ения
качества проф ессиональной подготовки специалистов среднего звена, даль
нейш его соверш енствования их проф ессиональной компетентности, реализа
ции творческого потенциала обучаю щ ихся
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. П ровести в период с 17 по 18 марта 2022 года на базе государственно
го бю джетного проф ессионального образовательного учреж дения «С тавро
польский колледж сервисны х технологий и коммерции» (далее - колледж) ре
гиональны й этап В сероссийской олимпиады проф ессионального мастерства
обучаю щ ихся по укрупненной группе специальностей среднего проф ессио
нального образования 29.00.00 Технологии легкой промы ш ленности (далее О лимпиада).
2. У твердить прилагаемый состав рабочей группы Олимпиады.
3. Ф инансово-эконом ическому отделу (Н аум ова И.А .) и отделу право
вого обеспечения (М олчанов В.Н.) обеспечить заклю чение с колледж ем д о 
полнительного соглаш ения к соглаш ению № 32/иц от 30 декабря 2021 года, о
предоставлении из бю дж ета Ставропольского края субсидий на иные цели по
направлению расходов на всероссийские, региональны е, краевые, ведом 
ственные мероприятия, участникам и и организаторами которы х являю тся
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бю дж етные и автономны е учреж дения, на проведение Олимпиады на сумму
80 000,00 (восем ьдесят ты сяч) рублей..
4. Д иректору колледж а (Симоненко И.И.):
4.1. Заклю чить дополнительное соглаш ение к соглаш ению № 32/иц
от 30 декабря 2021 года о предоставлении колледж у из бю дж ета С таврополь
ского края субсидий на иные цели по направлению расходов на всероссий
ские, региональны е, краевые, ведомственные мер оприятия, участниками и ор
ганизаторами которы х являю тся бю дж етные и автономны е учреж дения, на
сумму 80 000,00 (восемьдесят тысяч) рублей.
4.2. С огласовать с министерством образования Ставропольского края
смету расходов на организацию и проведение О лимпиады
5. О тделу профессионального образования (М алик О.А.), директору
государственного бю джетного учреж дения дополнительного образования
«К раевой Ц ентр развития творчества детей и ю нош ества имени Ю .А. Г агари
на» (Н айденко Г.В.), директору колледж а (Симоненко И.И .) обеспечить орга
низацию и проведение Олимпиады.
6. Отделу бухгалтерского учета и контроля (Белик Е.А.) перечислить на
лицевой счет колледж а денежны е средства в сумме 80000,00 рублей согласно
заклю ченном у дополнительному соглаш ению к соглаш ению № 32/иц от
30 декабря 2021 года.
7. К онтроль за исполнением настоящ его п ртказа возлож ить на зам ести
теля м инистра Ж ирнова Д.О. и заместителя м инистра Л укиди С.М.
8. Н астоящ ий приказ вступает в силу со дня его подписания.

М инистр

Е.Н .К озю ра

П рилож ение
к приказу министерства
образования Ставропольского
края
ОТ

ОЛ-

Состав рабочей группы
регионального этапа В сероссийской олимпиады проф ессионального
мастерства обучаю щ ихся по укрупненной группе специальностей среднего
проф ессионального образования 29.00.00 Т ехнологии легкой
промы ш ленности
М алик
Ольга
А ндреевна

начальник отдела проф ессионального образования
министерства образования Ставропольского края,
председатель

Члены рабочей группы:
Кривченко
О ксана
С ергеевна

консультант отдела проф ессионального образования
м инистерства образования Ст авропольского края

С имоненко
Игорь
И ванович

директор ГБП О У «С тавропольский колледж сервисных
технологий и коммерции»

Я гупова
Оксана
Н иколаевна

зам еститель директора по учебно-производственной
работе ГБП О У «С тавропольский колледж сервисных
технологий и коммерции»

Яхно
Ирина
А натольевна

м етодист отдела по работе со студенческой молодеж ью
проф ессиональны х образовательны х организаций
ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и
ю нош ества имени Ю .А. Гагарина»

