
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
И ДЕЛАМ  МОЛОДЕЖИ 

 
ПРИКАЗ  

 
05.08.2011 г.                                                                                                № 2828 

                                                                                   г. Барнаул 
 
 

Об итогах конкурса инновационных общеобразо-
вательных учреждений «Новая школа Алтая - 
2011» 
 

Во исполнение ведомственной целевой программы «Развитие образова-
ния в Алтайском крае» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Ад-
министрации Алтайского края от 14 декабря 2010 г. № 551, в соответствии с 
приказом управления Алтайского края от 12.04.2011 № 1009 «О создании орга-
низационных условий проведения конкурса инновационных общеобразователь-
ных  учреждений  «Новая школа Алтая-2011» (в редакции приказа управления 
от 29.06.2011 № 2199), на основании решения краевой конкурсной комиссии 
(протокол от 22.07.2011 г.), 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемый список общеобразовательных учреждений - 

победителей конкурса инновационных общеобразовательных учреждений «Но-
вая школа Алтая - 2011». 

2. Отделу развития образования (Дроздова И.Н.) в срок до 18.08.2011 года 
подготовить проект распоряжения Администрации Алтайского края о выплате 
вознаграждения учреждениям-победителям конкурса. 

3. Провести торжественное награждение Дипломами управления учреж-
дений-победителей конкурса 19 августа 2011 года в ходе краевой августовской 
педагогической конференции. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-
ля начальника управления Абдуллаева Ю.Г. 

 
 
 

Заместитель Губернатора Алтайского края, 
начальник управления                                                             Ю.Н. Денисов 
 
 
 
 
 
 
 
Тарханова Вероника Николаевна, 63-02-22 



Приложение к приказу управления 
Алтайского края по образованию и 
делам молодежи  
от  « 05 »  августа  2011 г. № 2828 

 
Список  

общеобразовательных учреждений - победителей конкурса инновационных об-
щеобразовательных учреждений «Новая школа Алтая - 2011» 

№  
п/п 

Общеобразовательное учреждение Размер  
вознаграждения 

Абсолютный победитель конкурса 
1.  Муниципальное общеобразовательное учреждение  

"Гимназия № 42" г. Барнаула 
1,5 млн. руб. 

Победители в номинациях 
2.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 126" г. 
Барнаула 

1 млн. руб. 

3.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Завьяловская средняя общеобразовательная школа 
№ 1 Завьяловского района" 

1 млн. руб. 

Победители конкурса 
4.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Лицей  № 8 города Новоалтайска Алтайского 
края" 

500 тыс. руб. 

5.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 5" г. Бий-
ска 

500 тыс. руб. 

6.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Кулундинская средняя общеобразовательная шко-
ла № 2" Кулундинского  района 

500 тыс. руб. 

7.  Муниципальное бюджетное образовательное учре-
ждение "Поспелихинская средняя общеобразова-
тельная школа № 1" Поспелихинского района 

500 тыс. руб. 

8.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Панкрушихинская средняя общеобразовательная 
школа» Панкрушихинского района 

500 тыс. руб. 

9.  Муниципальное общеобразовательное учреждение  
"Сростинская средняя общеобразовательная школа 
им. В.М. Шукшина" Бийского района  

500 тыс. руб. 

10.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Новоперуновская средняя общеобразовательная 
школа Тальменского района Алтайского края 

500 тыс. руб. 

11.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Усть-Пристанская средняя общеобразовательная 
школа имени А.М. Птухина" Усть-Пристанского 
района 

500 тыс. руб. 

 


