
Управление образования  

Администрации 

г. Переславля-Залесского 

 

ПРИКАЗ 

 

14.06.2016  № 244а/01-04 

 

О делегировании полномочий организатора 

школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.03.2015 № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2013 г. № 1252», приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2015 № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Передать функции организатора школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников (далее школьного и 

муниципального этапов олимпиады): 

1.1. МУ ЦОФ (директор Дурынина Л.К.) в части: 

 формирование оргкомитета школьного и муниципального этапов 

олимпиады; 

 формирование жюри школьного и муниципального этапов олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

 формирование муниципальных предметно-методических комиссий по 

каждому общеобразовательному предмету; 

 обеспечение хранение заданий школьного и муниципального этапов 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 информирование руководителей образовательных организаций о 

сроках и местах проведения школьного и муниципального этапов 

олимпиады, а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады 

школьников, требованиях к организации и проведению всероссийской 

олимпиады школьников; 

 статистическая и аналитическая обработка результатов школьного и 

муниципального этапов олимпиады.  

1.2. Руководителям общеобразовательных организаций в части: 
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 обеспечение сбора и хранения заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в 

олимпиаде; 

 информирование участников, родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения школьного и муниципального этапов 

олимпиады, а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады 

школьников и требованиях к организации и проведению школьного и 

муниципального этапов олимпиады. 

2. Директору МУ ЦОФ Дурыниной Л.К назначить ответственного и 

возложить на него: 

 ответственность за хранение заданий школьного и муниципального 

этапов олимпиады; 

 ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации, за конфиденциальность информации, связанной с 

организацией и проведением школьного и муниципального этапов 

олимпиады. 

3. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования                                                            Г.А. Зарайская 



 



 


