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спрлвкА

Дана Мидони Олесе Степановне, учителю информатики ЛГ МАОУ < COI I I  N4> , в

том. что она с течение 20152016, 20162017 учебньж годов выполняла функции
модератора саЙта школы School4lmg.ucoz.ru, обеспечивм открытость деятельности

образовательной организации, связь школы с потребителями образовательных услуг и

городской общественностью.
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Об утверrr< деЕвЕ ПоАожеЕЕя об эАекцrоЕЕом кАассвом ж!rрвале

лг мБоУ r,СОШ шs4о

В соответствии с ПоIожениеN{  об управ]ении образования и Nloro,feжHtlll

по: lитикн адNrинистрации горо.]а Лангепаса. во испо.iIнение п_]ана ь{ ероприятI lI l

подпрогра\ lI !{ ы (ГороJскм инфорrtационнм образовате]ьная среда, це: lевоЙ програ\ t\ ,ы

развития системы образованI iя ropo.]a Лангепаса. чтвержденныrt приказо} ,t управ"lения

образованпя аJi\ lинистрац} lи гороJа Цангепаса от 05.0З.20l2 Nl49 "Об )твержлени} i п,lаi] .i

] \ { ероприятий по реаIизацнl{  це_lевоil прогрzll\ !rlы развития систеl\ tы образоваI { ия гороli,

Лангепаса на 201 l  20l ]  го:ы )). прI I казываю:

l  Утверлить По_rо;кенне об э,lектронноN{  K_,]accHo\ t )+ .} ,рнаlе ЛангепасскtlI  ,,

гороJского м} ,ниципа'rьногtl бю:;кетного общеобразоватеjIьного \ ,чреrк_fенrlя (Сре:няя

обшеобразоватепьнаJI  шко,]а ] fsJ " города Лангепаса. сог.'lасно при.,Iояiенпю N91 ,

] . Назначить с 01.09.]0lЭ г. Мидони О.С.. учителя инфор\ rатики и I lKl 

ах\ lI Iнистраторопt инфtrрrtацп,.rнной систе} { ы < Сетевой город> .

_] . определltть г_lавны\  I lcпo.jIHlITL,.reI 1. че] \ I  обеспечить ol]T} I \o] ]ацllю рuбt,тьi llt
< CeTeBot't гOрод). в со(rтвегствпll с lI тHKTa\ lI l Jа} I I { огtr I litrожения,

{ . KoHTpolb зlt выпо_Iненl!еI i прI I каза возложliть на за\ tестпте..rя директорi r] ,r

\ 'ВР. кlрrIрr,lоIцего I lI iф(rp\ { .]T} iз: ,rtllrKr trбразtlват(,.lыl()г() llроцессit. I  lt lпов) С.А..

.Щ,вректор АГ МБОУ "СОШ Ns 4"
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