
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

06 декабря 2022 года  * №

г. Ставрополь

Об утверждении перечня закрепления обучающихся профессиональных обра
зовательных организаций, направляемых для обучения в ресурсные центры 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
рабочих кадров и специалистов, в 2023 календари ом году

В целях развития практико-ориентированного, сегмента системы про
фессионального образования на основе внедрения сетевого взаимодействия с 
использованием образовательных ресурсов профессиональных образователь
ных организаций, подведомственных министерству образования Ставрополь
ского края, а также упорядочения деятельности ресурсных центров професси
ональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 
кадров и специалистов, созданных в их структуре (далее соответственно -  
профессиональные образовательные организации, профильные ресурсные 
центры)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень закрепления обучающихся про
фессиональных образовательных организаций, направляемых в рамках осво
ения профессиональных модулей образовательных программ среднего про
фессионального образования для обучения в профильные ресурсные центры, 
в 2023 календарном году.

2. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 
имеющих в структуре профильные ресурсные це нтры, в срок до 15 декабря 
2022 года:

2.1. Предоставить на согласование в министерство образования Став
ропольского края расчет нормативных затрат на функционирование профиль
ных ресурсных центров в 2023 году, учитывающий фонд оплаты труда руко
водителя и методиста профильного ресурсного центра, а также приобретение 
расходных материалов на учебные цели в данном структурном подразделе
нии.



2.2. Для профильных ресурсных центров, расположенных в отдельно 
стоящих зданиях площадью более 1700,0 квадратных метров и количеством 
учебно-производственных мастерских, учебных лабораторий, тренинговых 
кабинетов более пятнадцати единиц, произвести согласованный с министер
ством образования Ставропольского края расчет нормативных затрат на опла
ту труда в соответствии со штатным расписанием по структурному подразде
лению «Ресурсный центр».

2.3. При отсутствии в структуре профессиональной образовательной 
организации студенческого общежития в расчет нормативных затрат вклю
чить транспортные расходы, связанные с доставкой и проживанием обучаю
щихся.

2.4. Расчеты нормативных затрат предоставить:
в отдел профессионального образования (Малик О.А.) -  для анализа 

потребности в приобретении расходных материалов на учебные цели;
в финансово-экономический отдел (Наумова И.А.) -  для анализа по

требности фонда оплаты труда с начислениями транспортных расходов и 
расходов, связанных с проживанием в студенческих общежитиях.

3. Финансово-экономическому отделу (Наумова И.А.) включить расче
ты нормативных затрат в объем затрат на выполнение государственной рабо
ты «Деятельность ресурсного центра профессиональной подготовки, пере
подготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов».

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

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

Л
Министр Е.Н.Козюра


