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ПРИКАЗ

от 09.04.2019г. № 174 
с. Красногвардейское »

О проведении муниципального этапа республиканского 
заочного конкурса между муниципальными общеобразовательными 
организациями для формирования базовой (опорной) сети школьных 
информационно- библиотечных центров в 2019 году

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Адыгея №229 от 
12.03.2019 года «О проведении республиканского заочного конкурса между муниципальными 
общеобразовательными организациями для формирования базовой (опорной) сети школьных 
информационно- библиотечных центров в 2019 году» (далее Конкурс)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению образования «Районный методический кабинет» 

(далее МКУ РМК) организовать проведение муниципального этапа республиканского 
заочного конкурса между муниципальными общеобразовательными организациями для 
формирования базовой (опорной) сети школьных информационно- библиотечных центров в 
2019 году (далее Конкурс) в период с 15 апреля по 22 апреля 2019года.

2. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри (Приложение № 1).
3. Руководителям общеобразовательных учреждений:

• довести настоящий приказ до сведения библиотекарей образовательных учреждений.
• при подготовке работы руководствоваться Положением к приказу министерства 

образования и науки РА №229 от 12.03.02019г. приложение№1;
• представить в МКУ РМК проект и заявку участника (приложени№2) до 15 апреля 2019г. 

(включительно).
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста МКУ РМК 

Цееву Л.А.

Начальник управления образования М.К.Цеева



Приложение №1 
к приказу №174 от 09.04.2019 г.

Состав оргкомитета с правами жюри.

Терещенко Я.Б. - председатель оргкомитета, ведущий специалист У О 
Джолова Т.Ш. - председатель оргкомитета, директор МКУ РМК;
Адзинова А.Н. - методист МКУ РМК;
Цеева Л.А. - методист МКУ РМК;
Сергиенко Л.В.- методист МКУ РМК.

Приложение № 2 
к приказу № 174 от 09.04.2019 г.

Заявка
на участие в муниципальном этапе республиканского заочного конкурса между, 

муниципальными общеобразовательными организациями для формирования базовой (опорной) 
сети школьных информационно- библиотечных центров в 2019 году

Полное наименование образовательной организации_________________________________________

Юридический адрес образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации (без сокращений)

ФИО заведующего библиотекой (библиотекаря) (без сокращений)

Тел./факс (код,номер)_______________________________________________________________________

Электронный адрес:_________________________________________ ______________________________

Адрес интернет страницы библиотеки на сайте образовательной организации____________________

Перечень представленных документов (материалов):

1.___________________________________________
2._____________________________________________________

3 ._____________________________________________________

Направляя данную Заявку, участник Конкурса дает согласие на обработку вышеуказанных 

персональных данных исключительно для целей проведения Конкурса в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «Персональных данных».

Руководитель___________________/ ___________________/

Дата м.п.


