
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

30 августа 2022 года 1515-пр

№
г. Ставрополь

О проведении краевого этапа 
XIII Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России -  2022»

В целях реализации мероприятия 5.62 Плана мероприятий по мини
стерству образования Ставропольского края, финансируемых за счет 
средств бюджета Ставропольского края в 2022 году в рамках подпрограмм 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» и «Разви
тие профессионального образования» государственной программы Ставро
польского края «Развитие образования», утвержденного приказом мини
стерства образования Ставропольского края от 29 декабря 2021 года 
№ 2284-пр «Об утверждении Плана мероприятий по министерству образо
вания Ставропольского края, финансируемых за счет средств бюджета 
Ставропольского края в 2022 году», а также с целью актуализации проблемы 
воспитания культуры здорового образа жизни детей и молодежи в системе 
образования

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Провести с 01 по 30 сентября 2022 года краевой этап XIII Всерос
сийского конкурса «Учитель здоровья России -  2022» (далее -  Конкурс).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении Конкурса.
2.2. Состав организационного комитета Конкурса.

3. Организацию и проведение Конкурса возложить на государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевая детско- 
юношеская спортивная школа (комплексная)» (далее -  спортшкола).

4. Директору спортшколы (Пашков П.П.):
4.1. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 

(далее -  министерство) смету расходов денежных средств на проведение 
Конкурса.

4.2. Расходы на проведение Конкурса осуществить в соответствии с 
соглашением от 19 января 2022 года №  40/иц о предоставлении субсидии из



бюджета Ставропольского края государственному бюджетному и автоном
ному учреждению Ставропольского края на иные цели.

4.3. Довести настоящий приказ до сведения руководителей органов 
управления образованием администраций муниципальных округов и город
ских округов Ставропольского края, руководителей государственных обра
зовательных организаций, подведомственных министерству (далее -  руко
водители государственных образовательных организаций).

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных округов и городских округов Ставрополь
ского края организовать участие педагогических работников образователь
ных организаций, реализующих программы общего и дополнительного об
разования (далее -  педагогические работники), в Конкурсе.

6. Руководителям государственных образовательных организаций ор
ганизовать участие педагогических работников в Конкурсе.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра образования Ставропольского края Рудьеву Д.Г.

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

М инистр Е.Н. Козюра


