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 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ДУБНЫ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

  От__20.05.2015__ №__172/1.1.05______ 

 

 

 

 

Об организации проведения конкурса  

«Стандарт оформления общеобразовательной организации»  

в общеобразовательных учреждениях  

города Дубны Московской области 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Московской области от 
16.03.2015 № 1272  об организации проведения конкурса «Стандарт оформления 

общеобразовательной организации»  в Московской области,  в целях организации проведения 

конкурса «Стандарт оформления общеобразовательной организации» (далее – Конкурс) среди 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Дубны Московской области (далее 

– общеобразовательное учреждение) на соответствие условий функционирования 

общеобразовательных учреждений  требованиям законодательства Российской Федерации,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Провести муниципальный этап Конкурса  в общеобразовательных учреждениях в 

период с 20 мая по 25 июня 2015 года. 

2. Утвердить состав оргкомитета  и конкурсной комиссии по отбору муниципальных 

общеобразовательных организаций на зональный тур. (Приложение). 

3. Конкурсной комиссии подвести итоги и обеспечить предоставление материалов 

победителей на областной этап Конкурса по результатам муниципального этапа в 

соответствии  с Положением.  

4. Богоявленской А.А.- заместителю начальника Управления народного образования,   

директорам общеобразовательных учреждений обеспечить открытость и доступность 

информации о ходе и о результатах Конкурса, в том числе через средства массовой 

информации. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления народного образования                                          Т.К.Виноградова                                                                           
 

 

Приложение: на  8_л. 

 
Разослано: дело, Мадфес Н.Ю., Потапенко В.А., Виноградовой Т.К., Антоновой М.К., Богоявленской А.А., Королеву С.С., 

Рожковой Е.В., Судас А.Н., ОУ № 1-11, «Дубна», «Возможность». 

 

А.А.Богоявленская  

(849621)98000*5563 
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   Приложение   

к Положению о Конкурсе    

 «Стандарт оформления общеобразовательной организации» 

 

 

Организационный комитет 

по проведению Конкурса «Стандарт оформления общеобразовательной организации» 

 

1. Виноградова Татьяна Константиновна - начальник Управления народного образования. 

2. Богоявленская Алла Антанасовна- заместитель начальника Управления народного 

образования. 

3. Судас Александр Николаевич - заместитель начальника Управления народного 

образования. 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

по проведению Конкурса «Стандарт оформления общеобразовательной организации» 

 

 

Мадфес Николай  Юрьевич    - заместитель руководителя Администрации -  председатель 

жюри (по согласованию). 

 

         Члены конкурсной комиссии: 

           

 

1. Антонова Марина Константиновна, начальник отдела ресурсного обеспечения общего 

образования Управления народного образования. 

2. Богоявленская Алла Антанасовна, заместитель начальника Управления народного 

образования.  

3. Виноградова Татьяна Константиновна - начальник Управления народного образования. 

4. Королев Сергей Сергеевич, эксперт по безопасности Управления народного 

образования.  

5. Потапенко Владимир Анатольевич – заместитель руководителя Администрации. (по 

согласованию) 

6. Рожкова Екатерина Владимировна, директор муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития образования года Дубны Московской области». 

7. Руденко Александр Иванович, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области», депутат 

Совета депутатов города Дубны. 

8. Судас Александр Николаевич, заместитель начальника Управления народного 

образования. 

 

 

 

 

 

   

 

 


