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    АДМИНИСТРАЦИЯ
 СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО РАЙОНА
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 Районное управление
        образоваНия
           ПРИКАЗ

         23.12.2015г №341



О сроках и организации проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году





В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», от 14.11.2014 № 1457 «Об установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2014-2015 учебном году», приказом министерства образования Оренбургской области от 08.12.2014 № 01-21/1777 «О сроках и организации проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году»
п р и к а з ы в а ю:
1. Главному  специалисту РУО Васькиной Н.Б. довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений  план по организации и проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) (Приложение №1), порядок подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами за олимпиадную работу (Приложение №2), сроки и место проведения олимпиады (Приложение №3).
2. Сформировать и направить в министерство образования области списки участников  регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.
                                                                             Срок: до 17 декабря 2015 года
3. Организовать участие школьников района в региональном этапе олимпиады согласно заявке на участие. (Приложение 4).
4.  Руководителям общеобразовательных учреждений:
- обеспечить освобождение обучающихся , указанных в Приложении 4 от учебных занятий на период проведения олимпиады;
 - организовать выезд обучающихся и их сопровождение к месту проведения мероприятия  и обратно в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 и методическими рекомендациями по обеспечению санитарно – эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при перевозке организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденными Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006, постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 № 3 «Об утверждении СП 2 .5 .3157 – 14 «Санитарно - эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей»;
- обеспечить страхование обучающихся на период проведения олимпиады;
- предусмотреть финансовые затраты, связанные с проездом, питанием, проживанием участников олимпиады и сопровождающих лиц;
- организовать с обучающимися проведение инструктажа по основным положениям требований к проведению олимпиады (о продолжительности олимпиады; о наличии необходимых документов, письменных принадлежностей, об ответственности за наличие запрещенных для использования во время олимпиады справочных материалов , технических средств –мобильных телефонов, плейеров, пейджеров, диктофонов; поведения обучающихся на олимпиаде; форме одежды).
- предоставить проекты участников олимпиады по  технологии в электронном варианте вГАОУ ОДЭБЦ.
                                                                               Срок: до 20 января 2016 года
- предоставить в РУО(Васькиной Н.Б.)  согласие законных представителей участников олимпиады на обработку персональных данных (Приложение №4) с целью возможности размещения результатов участников на портале всероссийской олимпиады школьников, сайте министерства образования.
                                                                      Срок: до 25 декабря 2015 года
- своевременно направлять информацию  согласно приложению 5 к настоящему приказу (для Васькиной Н.Б.).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Начальник РУО                                               А.В.Зозуленко                                                                                                          						
































