
Фз
осущ
пост
про
личн
Ку
муни
при.

си
муни

обуч

Начал ник уп
ilдми
к кий В.о. Бс,ryIIова

Аll;МИ,НИС'ГРАЦrIИ
I(y

упl]лвл ЕIиЕ оБрАзов,{ниЕм
го оБРАЗоВI{НI]UI

рдйсlн

прикАз

о проведенииt мониторинг€l показателей
хся общеобрzLзовательных организаций
вский район (приложение ).

NsУ//l"
,ца Кущевскuul

О прове,цtэн пдонитор ин га показателей
системы воспитания ющихся обшlеобразовательных

ор|ганиз:tlдlлй lниципал ьного образования
к ёвский район

В соотв,этств}Iи со стагье 97 Федер€UIьного закона от 29.12.20ir2:, .|{s 27З-
образоваlrии Е| Росс ilской Федерацlли>>, с пунктом 7 lIравил
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/ проводятся в кФнце каждого NIесяца;
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