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(чЕгЕN,l рАйlонну жЕ,р жtrрли
АдlлIинистрлцr{ясыны }iJI]\{y Билим

БЕРIlУ УПРАВлЕнияСы)

1\4уýи{dе{IIАльж$& кАзЕиFýsЕ учр*ý{дЕкиЕ
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI МЕСТНОЙ аДПЛИНИСТРАЦИИ

ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА>
Кабардино-ýалкарской Республики

А_црсс: t,,Чеt,еп,t. 1,-л. БаксitIlское шоссе. 26 {'ел.liРаttс (86(l3()) 4- |0-1 1. e-mail : uochegem'.r1l,artdex.гr-t

<<У )) сб 2018г. Xn tJб

Руководитепям ОО

Уважаемые руководители !

В связи с поступившим обращением ОИА ((Новости России> информируем
}]ас о ,I,oM, чl]о Ij чес,I,ь N4еждуrrарод}rого |{rrя запIиты летей, а также

руковоjIс,гвуясь заl{ачей соI]ерIшеI{с1,1]ования системы образования в России l]

качссl,ве OlIгlOI,o из rIриорите,гных нациоIIальных проек,гов, обозначенной
l Iрс:зи,lIеrr,гом РФ i] Указе (О }lаr{иональных целях и сl,ра,гегических задачах

разви,I,ия Российской ФедераIIии rla псриод до 2024 года) 7 мая 2018 года, ОИА
<I Iоrзосr,и России)), Г:тавllьiй интерI{еl, сервис регионов России и редакциrI
журIlаJIа <l)коt,tомическая поjlиl,ика России> пригJIашаIот образователъные
орI,аIIизаIlии и IIедагогов бесttлатI]о освсl,иl,L социально-ориеI-1тированные
мсроrlриятия, IIроходIивIIIие во l]cex образователъных организациях с помощьк)
clIeIlиa_II1,Ilo созjiанной l}серсlссийской соLIиальIIой сети работников образованиJ{
h ttp s : //lvclrknet- i п fо. гu/sос sеt__гаЬ otn ikov _ о Ьrаzоvапi уа.

Обзоры проl]еl{еIлiIых мероприrI,гий в LIес,гь /{tтя :]аII(иты детей можн()

размсс,ги,I,I) на с,граrlице https://worknet-inlЪ.ru/eventsl для внимания фелераJIъных
OpI,a] {о l] исI Io.IIIIи],еjlbI]ой I]лас,ги.

УllроItlенная форма регисl,ра]{ии для образовательных организаций и

lIe/,lal,oI,ol] в качестве учасl,никоl] I}сероссийской социа,тъной сети работников
образоlзаI]ия находится IIа I-jIаI]ной страtтиrlе httрs://wоrkпеt-iпlЪ.ru/.

I lаимсltование образсlва,ге.;lыtой орга]iизаriии должно содержать указание Hil

ее ()рI,а[lизаIlиоljt]о-IIравовуrсl форму и тиII образовате:тьной организации.
IIа:зваlIие и описанис преимуш{сс,гв учеб}Iого завеления можно сохранить на

c,l]p aI lи l {е http s : //worl<n et-i п Го. ru/setti п gs/profi l е- s etti ng.
ИllформаIIи}о о IIоI]ых усJIут,ах учебных заведений можttо опубликовать I{a

с,граI]ttllе httрs://wоt:kпеt-iпГо.ru/mу-ргоduсts, а рассказать о тенденциях развития



сис,гс\lьI общего образования и образовательных мероприятиях можFIо на
c,I,pаt { иIlc М о и c,l,al,b и https ://worknet-iпfо.ru/mу-Ь l оgs/.

Обсуждеrrие IIасуuIных вопросов воспитаIIия и образования детелr
осуIllсс,гI]jIясl,ся в спеrIиаJIизироваI{ттом разделе https://worlcnet-info.ru/forum/.

I |e;rblo созiIаI{ия даIJ}Iого инl,ернеl,-ресурса является распIиреFIие
иrrформаlIиоI{}lого обмеtIа фе.,tера:rt)IIl)Iх оргаIIов исIIоJIни,гелъной вjIасти, органов
yIIpar]jIelIl.{rI образованием субт,сктtllз Рq), мунициlrаJrьных образоваrlий ,I

учре>tt;lеttий сис,l,емы образоваllия pel,иorlol] России в вопросах качественного
BOcI lи,l,аIIия и обучения r,lе,t,ей.

l la осгlсltзаI]ии выпIеизложенного lIросим вас:
1. Ра:змсс,гить даннуто новостнуто иrrформацию на официальных интернет -

рссурсах образова,I,ельнIIIх орl,аrrизаций (Иiлформациiо лля размеlцения можн()
Ijl]я,l,ь из данrIого IIисьма или на странице https:/iworknet-
inlb.гr-r/socsct rabotnikov obrazovaniya)

?. (),I,Ber:Hotэ письмо IIа]Iрави,гъ IJ срок ло ] 5 июня 2018 гоj{а.

З ar,t с c,r, и,I,еj I L I,.]I&1]ы мес,гной адмиI{истрации
Чсl,смскоI,о муI{иrIипальноI,о района -
IIпч0, I Ill {и к У tlрав,rения образованияr
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