
АдминистРАци'{ зАто звЁздньтй

постАновлвнив

1 1 .1 0.2016 м 1446

о проведении в зАто 3вёздньпй
всероссийской олимпиадь| 1школьников
в 20|6-2017 унебном году

в соответствии о |{орядком г!роведения всероссийокой олимгтиадь]
1пкольников, утвер>кдённь1м приказом \{инисторства образования и науки
Российокой Федерации от 18.11.2013 м |252 (далее _ |[орядок), на ооновании
приказа \4иниотеротва образования и науки [1ермокого края от 13.09.2016 ]тгр сэд-
26-0|-06-643 (о проведении 1школьного, мунициг|ального и регионального этапов
воеросоийокой олимпиадь1 1пкольников в |1ермском крао в 20|6-2017 унебном
году) и в целях вь1явления 

'1развитияу 
обунатощихоя творчеоких опоообноотей и

интореоа к научно-иооледовательокой деятельнооти администрация зАто
3вёздньтй постановляет :

1. Фпределить организатором 1пкольного, мунициг[ального и регионального
этапов всеросоийской олимпиадь|'1пкольников в 201'6-2017 унебном году в 3А1Ф
3вёздньтй отдел образования и воопитания администраци'| зАто 3вёздньтй.

2. !тверлить г{рилагаемь!е :

€остав оргкомитета по проведени}о 11]кольного и мунициг{ального этапов
воеросоийской олимг|иадьт 1пкольников в 3А1Ф 3вёздньтй в 20|6-2017 унебном
году;

€остав муниципальной предметно-методичеокой комиооии 1пкольного и
муниципального этапов всеросоийокой олимг{иадь] 1пкольников в 3А]Ф 3вёздньтй в
2016-2017 унебном году;

€остав )кгори |школьного у| муниципального этаг[ов воероооийокой
олимпиадь] 1]ткольников в зАто 3вёздньтй в20|6-2017 унебном году;

€роки проведения 11]кольного этапа воероссийокой олимшиадь1 11]кольников в

зАто 3вёздньтй в 2016-20|7 унебном гоА}.
3. Фпределить меотом проведения 1школьного и муниципального этапов

всероссийской олимпиадь1 1пкольников в 20|6-20|7 унебном гоА} в зАто
3вёздньтй здание мБу со1ш зАто 3вёздньтй, раополо}т(енное г1о адреоу: 6|4575,
|1ермский край, п. 3вёздньтй,ул.111кольная, д" 8.

4. !иректору \4Б} со1ш зАто 3вёздньтй [арионовой [.й. организовать:
в установленнь1е сроки проведение 1школьного и муниципального этаг1ов

всероссгтйской олимпиадь1 11]кольников в 2016-20|7 унебном , гоА} в 3А]Ф
3вёз:ньтй:

ознако}1ление родителей (законньтх предотавдтелей) о |{орядком;
по;1)'чение от родителей (законньтх продставителей) оогласия на обор,

хранение, использование' раопроотраненйе (передану) илубликаци}о персональнь1х



2

даннь1х несовер1шеннолетних детей, их олимпиаднь!х работ' в том чиоле в сети
7нтернет;

размещение на официальном сайте мБу со1п зАто 3вёздньтй ре3ультатов
учао^[ия обунатощихся (рейтинг победителей и призёров), шротоколов я{1ори

1пкольного' муниципального и регионш1ьного этаг{ов воероссийокой олимпиадь1
1пкольников в 3А1Ф 3вёздньтй в20|6-2017 унебном году' иной информации;

работу о электронной информационной оистемой унёта результатов участия
обунатощихоя в 1пкольном' мунициг|альном и региональном этапах всероооийокой
олимпиадь1 1пкольников в 20|6-2017 унебном году в 3А1Ф 3вёздньтй;

подготовку и представление отчётов о проведении 1]]кольного,

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиадь1 1школьников в

2016-2017 унебном году в отдел образования и воспитания админисщации зАто
3вёздньтй;

своевременное представление заявки на автомобильньтй щанопорт в }1Б}(
к!( 3А[Ф 3вёздньлй>;

оопрово)кдение обунагощихся для участия в региональном этапе
воероссийской олимпиадь1 11]кольников в 20|6-2017 унебном году.

5. Фтделу образования и воспитания админиотрац|ти зАто 3вёздньтй
организовать в3аимодействие с Р1иниотеротвом образования и науки |{ермского
края, гу до <[{ермокий центр <йуравейник) в ходе подг0товки и г1роведения
1пкольного и муниципального этапов в 3А]Ф 3вёздньтй воероооийокой олимпиадь1
1пкольников в 2016-20|7 унебном гФА}, учаот|1я в региональном этапе
воероооийокой олимпиадь1 1пкольников в 2016-20|1 унебном гоА}.

6. !иректору \4Б}к (дк зАто-3вёздньтй> 1{оноплёвой Ё.Б.' органи3овать
вь1деление автомобильного транспорта для доотавки обуватощихоя в г. |{ермь и
обратно для учаотия в регион{1''1ьном этагте воероссийокой олимпиадь1 1пкольников
в 20|6-2017 унебном году.

7. Ёаотоящее поотановление вотупает в силу после дня подшисания и

распроотра:,1яется на правоотно1пения, возник1пие с 01 '09.20|6.
8. 1(онтроль за исполнением г[остановления возло)кить на заместителя главь1

администрации зАто 3вёздньтй по ооциальнь1м вогтрооам &{ансурову и'г '

[лава администрации зАто 3вёздньтй А.м. 1[1вецов


