
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕ ССИОНАЛЬНОЕ
оБрАз овАтЕльноЕ )rчрЕ}Itдвнив

(смолЕнскоЕ оБлАстнов музыкАльноЕ )rчилиIцЕ
имЕни м. и. глинки>

прикАз

23 сентября 2019 г.

О подведении итогов областного
конкурса <<Лучшая школа
дополнительного образования)

В соответствии с прик€lзом государственного бюджетного профессионЕtльного

образовательного учреждения <<Смоленское музыкаJIьное rIилище имени
М. И. Глинки>> от 01.10.2018 г. Jф102, на основании решения от 23.09.2019 г.

конкурсной комиссии по определению победителя областного конкурса <Лучшая
школа дополнительного образования)

приказываю:
1. Присвоить звание победителя областного конкурса <Луrшая школа

дополнительного образования) за 20 |8 l 20]9 1^rебный год :

- в номинации кЩетская музык€Lльная школа> - муницип€tльному бюджетному

r{реждения дополнительного образования <Щетская музык€Lлъная школа J$1 имени
М. И. Глинки>> г. Смоленска;

в номинации <.Щетская школа искусств)) - муниципЕIJIьному кЕвенному

г{реждениrI дополнительного образования <<Новодугинская детская школа
искусств);

- в номинации <rЩетская художественная школа>> - муниципЕtльному
бюджетному уIреждения дополнителъного образования <<Гагаринская детская
художественн€ш школа)).

2. Вручить дипломы о присвоении звания победитеJuI областного конкурса
<Лу"rшая школа дополнительного образования)> за 20118120|9 учебный год

у{реждениям, ук€ванным в пункте 1 настоящего приказа.
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И. о. директора Н. Г. Куртенкова
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