
П Р И К А 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

20 мая 2016 года                                                                                                         № 585-пр 

г . С т а в р о п о л ь 

 

О внесении изменения в Перечень апробационных площадок по применению в 

Ставропольском крае в 2016 году профессиональных стандартов в сфере образования, 

утвержденный приказом министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 08 апреля 2016 года № 374-пр «О создании рабочей группы по 

вопросам апробации и применения в Ставропольском крае в 2016 году профессиональных 

стандартов в сфере образования» 

 

 В целях реализации Федерального закона от 02 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 мая 2015 года № 536 «Об организации в Министерстве 

образования и науки Российской Федерации работы по разработке и применению 

профессиональных стандартов в сфере образования и науки на 2015-2018 годы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Внести в Перечень апробационных площадок по применению в Ставропольском 

крае в 2016 году профессиональных стандартов в сфере образования, утвержденный 

приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 08 

апреля 2016 года № 374-пр «О создании рабочей группы по вопросам апробации и 

применения в Ставропольском крае в 2016 году профессиональных стандартов в сфере 

образования», изменение, дополнив его позицией шестой следующего содержания: 

 

«Педагог 
дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения»,  

г. Ставрополь 

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Ставропольский | Дворец детского творчества,  

г. Ставрополь. 

3. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы г. Зеленокумска Советского района». 

4. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Районный 

центр детского юношеского технического творчества», г. Светлоград, Петровский 

район. 

5. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Центр 

детского и I юношеского туризма и экскурсий имени Р.Р. Лейцингера, г.Пятигорск. 

5. 6. Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского I творчества» Предгорного 

муниципального | района Ставропольского края, ст-ца Ессентукская, Предгорный 

район. 

7.Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр», г. Новоалександровск, Новоалександровский 1район. 

 

  2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Рудьеву Д.М. 

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

 

Министр                                                                                                                      Е.Н. Козюра 


