
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

22.05.2013 № 1126 

 
Мурманск 

 

 

Об итогах конкурсного отбора  

общеобразовательных учреждений Мурманской области 

«Лучшие школы Мурманской области - 2013» 
 

 

 Во исполнение распоряжения Правительства Мурманской области от 

30.04.2013 № 150-РП «О награждении победителей конкурсного отбора 

общеобразовательных учреждений Мурманской области «Лучшие школы 

Мурманской области – 2013», на основании решения комиссии по 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 

Мурманской области» (протокол № 2 от 17.05.2013) п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать победителями конкурсного отбора общеобразовательных 

учреждений Мурманской области «Лучшие школы Мурманской области – 

2013»: 

     -  в номинации «Лучшая городская школа Мурманской области - 2013»   

     муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г.Мурманска среднюю общеобразовательную школу № 31 – 1 место; 

     муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей им. 

В.Г. Сизова г. Мончегорска – 2 место; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г.Мурманска гимназию № 1 – 3 место. 

- в номинации «Лучшая сельская школа Мурманской области - 2013»   

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 села Алакуртти» – 1 место; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа закрытого административно-территориального 

образования Видяево» – 2 место; 

муниципальное общеобразовательное учреждение Килпъяврскую 

среднюю общеобразовательную школу им. А.С. Хлобыстова 

муниципального образования Кольский район Мурманской области – 3 

место. 

2. Отделу общего образования (Бородина А.А.): 

     2.1.  Организовать проведение торжественной церемонии награждения 

победителей конкурсного отбора общеобразовательных учреждений 



Мурманской области «Лучшие школы Мурманской области - 2013» в 

октябре 2013 года.  

  2.2. Обеспечить информирование органов управления образованием, 

образовательных учреждений, средств массовой информации о результатах 

конкурсного отбора, проведении торжественной церемонии. 

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Мурманский областной 

институт повышения квалификации работников образования и культуры»   

(Ткач Н.Ф.): 

3.1. Осуществить финансирование награждения школ – победителей за 

счет средств, предусмотренных  п. 1.22 ДЦП «Развитие образования 

Мурманской области» на 2012-2015 годы. 

3.2. Обеспечить целевое расходование средств. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

представить отчеты о расходовании средств в соответствии  с 

установленными сроками. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Морозову С.В. 

 

 

 

Министр                                                                                         Н.Н. Карпенко     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


