
ЛЕПА РТАП,IЕНТ ОБРАЗ ОВАН ИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВДЯ
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О прис*оеЕии статуса муяиципалъной
инt{о эационной площадки,
муниIý{па"пьýого ресурс!{ого цеrrгрЕ
мунш{ипалъной стажир овочной
ЕIIощадки о бр азоватgльным
}чрежд€нI4ям на 2020-2021 упlебннй год

ýиреlстор децарrамента

в целях развi,IтиlI И совершенствован]бI инновационной lпrфраструктурымуниципаrгьной системы образозания ц ý соOтветgrвии с Положением 0 хорядкефОРМИРОВаýХЯ И фУНКЦИОНИРОВачя инноващионной инфраструкт;рь] в муЕиципальнойсистgме образованltя города Ярославля, _r"";о*оеýным прЕказOд{ департаментасбразоваНия мэррlИ rорода Ярославля от 06.05"2ois з'{! 0|-05,пЬ5 ооо Енновационнойинфpастpy1сýpenгyнrциýaльнойсиетprиъroбрaзйy'^',;;;;;;йънoипpогpaмn':oй
<<Развлtтие образования в городе Ярославле> Еа 2а I 5 -2020 годы,

ПРИКАЗЪIВАJО:

1, ýрисвоить обрщователъным }чре}кдеЕиrrм статус муниципаJrьrrой шлновационяой 
iýхощадки) ьIуниципа.l:ьной ста.tт{ировочной ,*ощuдu" 
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-*rуiЯuйЬоrо"о 

ресуроного iЦеlТГРа На202а-202i,rчебнъйjод (ггрш:оэкеrтлtе). 
+ЦД aL rY:JЦZrЦИI{ilJIЬНОГО РеСУРОНОГ 

:2. д]rгреюору IV{Oy (<I-IPO> 1Ьушпая о,Ё.i обеспечrtтъ }Iетодичеекое сопровождение 
i

аllНOВаЦИOННЬ]Х ИНфРаСТРlТСТ'Ур fifуницlrпа,.rьной систем"l обрuэо;;;;;;р"даярославля. 
iЗ, КонтрОлъ за 

"""oo*"*,"bnn .rрr**а возложить на начаJIьfiика,отдела развитрUIмуниц}rпальной систо пlьТ о бр азов аюш йчпр ашову В.Й,
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