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Об итогах смотра-конкурса «Лучший сайт образовательного учреждения 2011 года»

На основании приказа управления образования администрации города Лангепаса от 
19.10.2011 №295 «О проведении смотра-конкурса «Лучший сайт образовательного учреждения 
2011 года», в соответствии с Положением о проведении смотра-конкурса, на основании 
итоговых протоколов работы конкурсной комиссии, приказываю:

1.Признать победителями смотра-конкура «Лучший сайт образовательного учреждения 
2011 года», с вручением дипломов I, II, III степени и ценных призов (Принтер HP LaserJet Pro 
P1606dn; Принтер HP LaserJet Pro P I566; Принтер HP LaserJet PI 102), следующие 
общеобразовательные учреждения:

1.1. В номинации «Общеобразовательные учреждения»:
L место -  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6», с вручением 

ценного приза (Принтер HP LaserJet Pro P1606dn);
II место -  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», с вручением ценного приза (Принтер HP LaserJe tPro 
PI 566»);

III место -  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3», с вручением ценного приза (Принтер HP LaserJet PI 102).

1.2. В номинации «Дошкольные образовательные учреждения и учреждения 
дополнительного образования»:

I место -  Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1 «Теремок», с 
вручением ценного приза (Принтер HP LaserJet Pro P1606dn);

II место — Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Музыкальная школа», с вручением ценного 
приза (Принтер HP LaserJet Pro PI 566»);

III место -  Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей 
«Патриот», с вручением ценного приза (Принтер HP LaserJet PI 102).

2. Директору ЛГ МБУ ДО «Информационно-методический образовательный центр» 
(Л.В.Филипповой) передать материальные ценности (принтеры) в образовательные учреждения 
города в следующем порядке:

2.1. Принтер Принтер HP LaserJet Pro P1606dn -  1 шт. в Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия №6».

2.2. Принтер HP LaserJet Pro P I566» — 1 шт. в Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4».

2.3. Принтер HP LaserJet PI 102 -  1шт. в Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3».

2.4. Принтер Принтер HP LaserJet Pro P1606dn -  1 шт. в Лангепасское городское 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида№ 1 «Теремок».

2.5. Принтер HP LaserJet Pro P I566» -  1 шт. в Лангепасское городское муниципальное


