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Начальникам органов местного самоуправления,
осуществляющих управление

в сфере образования РС(Я)

Пuс ьмо об анкеmuрованuu
пользоваmелей дис Сго

уважаемые коллеги!

в целях улучшения качества работы Аис ксетевой город. ОбразованиеD,

входящего в состав Порталlа образовательного услуг рс(я) просим провести

анкетирование среди пользователей на официапьном сайте органа местного

самоуправления, осуществляюIцих уцравление в сфере обра3оВаНИЯ РС(Я), а ТаК

же на сайтах образовательных организаций. Баннер Ееобходимо р€вместить с

ссылкой на форму анкетирования в срок до 19 марта 2020 года согласЕо

приложению.

приложение: Баннер для размещения на сайте, ссылка на тестирование

на 1 листе.

С уважением,
директор

Исп.Ермолаева Е.Е., 3 l8220

А.М. Соловьев



к письму от << 03
Приложение

2020 года исхJф)) €

1 Баннер для анкетирования кЭлектронный дневник>. РазмеР 320 х 100 рх

{}нлайн "}нкети l}ование
АИr- "С*тевой гоl)(}д. ()Бразоваý}rе"

2. Ссьiлка на скачивание баннер:

tзtц$,,jJ{у_9.,gq_qg ie.co rr'?id=l KDmYLk.i цЗ-lч7АНЗ YtbDS LzCi,WvoALg

3. Ссылка на анкету

Ссылка на
https://docs

анкету:
, gоо gle,corn/tbrnlsidle{ FAlpOLSekбT Y-trч ý] ilrTlr]-

glАQрýАqцГхQ\*фjs:уJ9цrзýрý-[-Ц*

4. Код для вставки на сайт
html код:

<а hreЁ"https://docs.google.com/forms/d/e/lFДpQLSekбTibwkEhQOqfPCHGWzV-
ux_S2j ayn2- gtaOpSaБmFXQxД/viewform?usp:sllink" target="_blank">

<iЙg irc=''hЙp://drive.google.com/uc?export=view&id:1 КDmYLНgЗ-
lv7AH3YfuDS LzCyWyqALg"
width:''з20'' height=''l00i ult:"Бu"нер анкетирования" titlе="Элекгронный дневник"

Ьоrdег"O" />
</а>



Приложение
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l Баннер для анкетирования кЭлектронный дневник>. Размер 320 х 100 рх.

Онлайн анкет}tрФвание
АИС "СетевоЙ rород. 0tiразование"

3. Ссылка на анкеry

Ссылка на анкету:
1F -ux

qIA()pSdernFXOxДviewtbrnr?usp:st_l irrk

4. Код для вставки на сайт
html код:

<а hreЁ"https://docs.google.com/forms/d/e/lFAIpQLSekбTiJbwkEhQOqPCHGWzV-
ux_S 2j ayn2-glДOpSdemFXQxЫviewform?usp=s{_link" target:"_blank ">

<iЙg src:''http://drive. google.com/uc?export=view&id= 1 KDmYLkJgЗ -

lv7AH3 YfuDS_LzCyWyqAL g"

width:"320" height:" 1 00i аlt:"БаннеР анкетироВания" titlе:"Электронный дневник"
border:"0" Е
<la>

,ll

2. Ссылка на скачивtlние баннер:
lrttps://drive.qoogle.corn/open?id:lKDnrYLkJq3-lv7AH3YfuDS_LzCyWy-qALg


