ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
20 1 8 г.

№

г. Михайловск
Об участии в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников
2017/18 учебного года
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», с целью организован
ного проведения всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 учебном
году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Направить для участия в региональном этапе всероссийской олим
пиады школьников по информатике 27 и 29 января 2018 года в г.Ставрополь
(пр.Кулакова, 2, корпус 9) следующих обучающихся:
- Буркуш Тимофея Эдуардовича, обучающегося 11 класса муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 19»,
- Смирнова Илью Владимировича, обучающегося 11 класса муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа №19».
2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного уч
реждения «Средняя общеобразовательная школа №19» Шотт С.А.:
2.1. Организовать подготовку необходимых документов для участия
учащейся в олимпиаде.
2.2. Провести с учащейся инструктаж под роспись:
- по правилам техники безопасности;
- по правилам поведения во время проведения олимпиады;
- о недопустимости нарушения порядка проведения олимпиады;
- о запрете использования запрещенных принадлежностей (мобильных теле
фонов, программируемых калькуляторов, справочных средств, не преду
смотренных требованиями к проведению регионального этапа олимпиады и
ДР-)3. Директору МКУ «Центр по техническому обслуживанию, капиталь
ному ремонту, обеспечению безопасности образовательных учреждений
Шпаковского муниципального района» Соловьеву А.В. организовать транс
портное сопровождение к месту проведения олимпиады и обратно 27 и 29
января 2018 года на автомобиле ВАЗ 21112 LADA 111 гос. номер 0506ХХ,

технический осмотр до 05.06.2018г. Водитель Колесников Игорь Владими
рович, стаж работы 8 лет, водительское удостоверение 26СА071122.
4. Ответственность за жизнь и здоровье детей возложить на Воблову
Надежду Александровну, учителя информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №19».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на началь
ника службы общего и дополнительного образования отдела образования ад
министрации Шпаковского муниципального района Юркову Н.В.

Начальник отдела образов
администрации Шпаковск
муниципального района

Н.В. Стукалова

