
СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  
У П РА В Л Е11И Я ОБ РА ЗОВ А Н И ЕМ 

Г1 О С Т А М О В Л Е Н И Е

от 14.09.2020 № 122-л 
с. Туринская Слобода

О внесении изменений в постановление Слободо-Туринского МОУО 
от 07.09.2020 Ли 113-д <<Об оргии т ают  и проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 
на территории Слободо-Туринского муниципального района»

В целях приведения постановления в соответствие с действующим 
законодательством, в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
Всероссийской олимпиады школьников), приказом Минобрнауки России от 17 марта 
2015 года № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения Всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства и образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252», приказом Минобрнауки России от 17 
декабря 2015 года № 1148 «О внесении изменений в Порядок проведения
Всероссийской олимпиады школьником, утвержденным приказом Министерства и 
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252», приказом 
Минобрнауки России от 17 ноября 2016 года Ж1 1435 «О внесении изменений в Порядок 
проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Министерства и образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252», 
приказами Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
от 07.08.2020 № 614-д «Об обеспечении организации и проведения всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном году», от 
01.09.2020 № 664-д «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном году», в целях 
совершенствования условий для выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Слободо-Туринского МОУО от 07.09.2020 № 113-д «Об 
организации и проведении школьного п ап а  Всероссийской олимпиады школьников в 
2020-2021 учебном году па территории Слободо-Туринского муниципального района» 
следуюшие измспепия:

1.1. Изложить приложение >> 6 «График проведения и сроки предоставления 
результатов школьного лапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году» в повой редакции (прилагается);

1.2. Изложить приложение № 7 «Согласие родителя (законного представителя) на 
обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка» в новой 
редак!ши (прилагается);



1.3. Дополнить настоящее постановление приложением № 10 в следующей
редакции (прилаг ается):

1.4. Дополнить настоящее постановление приложением № 11 в следующей
редакции (прилагается);

1.5. Дополнить настоящее постановление приложением № 12 в следующей 
редакции (прилагается);

1.6. Дополнить настоящее постановление приложением № 13 в следующей
редакции (прилагается):

1.7 Дополнить пунктом 1 1.5. следующего содержания:
«11.5. Утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому

общеобразовательному прел мету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного 
этапа олимпиады) и публиковать их на своём официальном сайте в сети «Интернет», в 
том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.»;

1.8. Дополнить пунктом 13.3. следующего содержания:
«13.3. Обеспечить внесение информации об участниках школьного этапа

олимпиады и результатах участия в региональную базу данных обеспечения
олимпиады.»;

1.9. Дополнить пунктом 13.4. следующею содержания:
«13.4. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время

проведения школьного этапа олимпиады.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


