МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П РИ КАЗ
2018 г.
г. Барнаул

О внесении изменений в государственное
задание КГБУ «Алтайский краевой центр
ППМС-помощи» на 2018 год
С целью совершенствования системы выявления и поддержки одаренных
детей, создания условий для организации развития детей, проявивших выдающиеся
способности в изучении отдельных предметов
приказываю:
1. Внести изменения в государственное задание КГБУ «Алтайский краевой
центр ППМС-помощи» на оказание государственных услуг (работ) на 2018 год и
плановый период 2019 - 2020 годов, утвержденное приказом Министерства обра
зование и науки Алтайского края от 15.12.2017 № 1653 «Об утверждении госу
дарственного задания КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи»:
дополнить пункт 2 части 2 раздела 2 государственного задания следующими
работами согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра Дюбенкову М.В.

Министр

Цекало Светлана Валентиновна, 8 (3852) 29 86 21,
Переверзева Ольга Викторовна, 8 (3852) 29 44 32

А. А. Жидких

П рилож ение
к приказу М инистерства образова
ния и науки А лтайского края
от
2018 №
С

- ?

.
w

С

Часть 2
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявле
ние и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной дея
тельности
2. Характеристика работы
№
Содержание работы
Характеристика работы
Резуль
Планируемый результат выпол
п/п
тат вы
нения работы
полне
теку
оче
пер
вто
ния ра
щий
вый
рой
ред
боты
фи
ной
год
год
отчет
нан
фи
пла
пла
ный год
совый
нан
ново ново
2016
год
совый го
го
2017
год
пе
пе
2018
риода риода
2020
2019
Организация и проведе
2.
6
9
16
ние олимпиад, конкур
сов, мероприятий, на
правленных на выявле
ние и развитие у обу
чающихся
интеллекту
альных и творческих
способностей (шт.):
2.14. Организация
Краевого Подготовка проектов нормативной документации;
конкурса «Химический формирование состава жюри; разработка проектов per л а-
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турнир «Индиго»

2.15.

2.16.

мента проведения; составление сметы расходов;
организация конкурсного отбора участников;
оплата работы жюри; подведение итогов.
Определение сопровождающего и транспортного маршрута;
приобретение билетов; подготовка сопроводительных доку
ментов.

Организация
участия
финалистов Московского
международного форума
«Одаренные дети», про
водимого ОДА «Озаре
ние» в заключительном
этапе
Организация тьюторской Определение списка детей, нуждающихся в тьюторском со
подготовки
одаренных провождении. Определение тьюторов. Организация взаимо
школьников к участию действия. Оплата работы тьюторов.
во всероссийской олим
пиаде школьников.

