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г. Кызы-q

0б rrтогах конrryрсsлсрезп общеобразовате.lьпых оргаrлзацийРеспублшкИ Тывэ <ЭффеКг"rr";;;;;; - у"п"шп",й ученик}), В соmветствии с
рес rryбл ики тыва от on, *Т;,Т;trЖТЖТ::r;:Нfifi ;": i:::лроект:l <Эффектавная школа - успешный },чеаrюD, от lЗ.09.20lб г. ,фl044-д<о. 

. 
проведениll конкурса срели общеобразовательных организациii<ЭффеКтИвнМ школа - }спешный у^Iеник>rl приt(дзывдк):
L УтвердиТь переченЬ обп{еобразователь}Iых организацяйпобедителей конкvDсного обора 

" ;";;^ регионмьноI! лроек.га< Эффективнм **onu - успешный учеяик)) "."."".":";:::#:::',:л -:r: :" .экспертнлой 
"pynrr* iпр"пожение). 

эIrо протоколу конкурсной

2. от,аелу общего образования (о.А. Монгуш):
организоватъ rryбликацию настоящего np"n*u на официа-rъноv сайtеI\Iинобрнауки Республики Тыва.
З. Контроль над исполЕением данного приказа оставляю за собой.
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