
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

24 сентября 2018 года 1468-пр
  № _____________

г. Ставрополь

Об организации и проведении краевой олимпиады профессионального 
мастерства среди студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования по профессии «Мастер отделочных 
строительных работ»

В соответствии с приказом министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края от 25 декабря 2017 года № 1679-пр «Об 
утверждении Плана мероприятий по министерству образования и молодежной 
политики Ставропольского края, финансируемых за счет средств бюджета 
Ставропольского края в 2018 году», Графиком проведения краевой олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по программам среднего про
фессионального образования в 2018/2019 учебном году, в целях повышения 
качества профессионального образования, значимости и престижа профессии, 
определения лучшего среди обучающихся по профессии «Мастер отделочных 
строительных работ»

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести в период с 25 по 26 октября 2018 года краевую олимпиаду 
профессионального мастерства среди студентов, обучающихся по програм
мам среднего профессионального образования по профессии «Мастер отде
лочных строительных работ» (далее -  Олимпиада) на базе государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Многопро
фильный техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева» (далее -  техни
кум).

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета Олимпиады (приложение 1).
2.2. Положение об Олимпиаде (приложение 2).
3. Финансово-экономическому отделу (Наумова И.А.) и отделу право

вого обеспечения (Молчанов В.Н.) обеспечить заключение дополнительного 
соглашения с техникумом на проведение Олимпиады, к соглашению № 38/иц 
от 17 января 2018 года, о предоставлении из бюджета Ставропольского края
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субсидий на иные цели по направлению расходов на всероссийские, регио
нальные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками и организатора
ми которых являются бюджетные и автономные учреждения.

4. Директору техникума (Гонашвили М.В.):
4.1. Заключить дополнительное соглашение к соглашению № 38/иц 

от 17 января 2018 года, о предоставлении техникуму 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. Гагари
на» (Найденко Г.В.), директору техникума (Гонашвили М.В.) обеспечить ор
ганизацию и проведение Олимпиады в соответствии с утверждённым Поло
жением об Олимпиаде.

6. Отделу бухгалтерского учета и контроля (Белик Е.А.) перечислить на 
лицевой счет техникума денежные средства в сумме 80000,00 рублей соглас
но заключенному дополнительному соглашению к соглашению № 38/иц 
от 17 января 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
телей министра Жирнова Д.О., Лукиди С.М.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра Н.А. Лаврова


