
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
ГЛАВЫ А Д М ИН ИС ТР АЦИ И (ГУБЕРНАТО РА)  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от Д?. _____
г. К р а с н о д а р

О внесении изменений в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 20 мая 2011 года № 532 

«О проведении краевого конкурса «Лучшие педагогические 
работники дошкольных образовательных организаций»

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Краснодарского края от 15 июля 2005 года №  918-КЗ 
«О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае», в целях реализации 
государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», 
утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 939, и государственной 
поддержки лучших педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить изменения в постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 20 мая 2011 года № 532 
«О проведении краевого конкурса «Лучшие педагогические работники 
дошкольных образовательных организаций» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный 
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Глава администрации (губерна 
Краснодарского края

.^И СТРд^

4 0 К У М £ *

В.И. Кондратьев



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края

ИЗМ ЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 20 мая 2011 года №  532 
«О проведении краевого конкурса «Лучш ие педагогические  

работники дош кольны х образовательных организаций»

1. Слова «министерство образования и науки Краснодарского края
(Наумова)» в соответствующих падежах заменить словами «министерство 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (Синюгина)» 
в соответствующих падежах.

2. Пункт 4 дополнить подпунктом следующего содержания:
«1*) создать краевую конкурсную комиссию по проведению конкурсного 

отбора лучших педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций на краевом этапе;».

3. В пункте 7 слова «Г.Д. Золину» заменить словами «А.А. Минькову».
4. В приложении:
1) по тексту слова «министерство образования и науки Краснодарского 

края» в соответствующих падежах заменить словами «министерство 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» в 
соответствующих падежах;

2) в разделе 2 «Порядок и условия проведения Конкурсного отбора»:
пункт 2.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Конкурсный отбор проводится в 2 этапа:
1-й этап -  муниципальный, в нем участвуют педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций, отвечающие требованиям пункта 
1.4. настоящего Порядка. Победители муниципального этапа направляются на 
краевой этап Конкурсного отбора в соответствии с квотой, утвержденной 
Координатором;

2-й этап -  краевой.»;
в пункте 2.5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.5. Краевая конкурсная комиссия по проведению Конкурсного отбора:»;
абзац второй исключить;
пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
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«2.6. На основании решения краевой конкурсной комиссии по
проведению Конкурсного отбора Координатор издает приказ о победителях 
Конкурсного отбора и перечисляет премии лучшим педагогическим 
работникам дошкольных образовательных организаций на открытые 
победителями банковские счета в кредитных организациях.».

Министр образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края Т.Ю. Синюгина


