
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«   20  »   декабря    20  17   г  ода                             №  948  

Об  участии в  региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников 
в 2017-2018 учебном году

       В соответствии с приказом департамента образования Белгородской
области  от 13 декабря  2017  года   №3504 «О проведении регионального
этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  в  2017-2018  учебном  году»
приказываю:
       1.Направить победителей, призеров и участников муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников, вошедших в квоту,  для участия в
региональном этапе  всероссийской олимпиады школьников в  период с  11
января    по   22   февраля  2018  года  по  английскому  языку,  астрономии,
литературе, русскому языку, биологии, технологии, физике, праву, основам
безопасности  жизнедеятильности,  физической  культуре,  экономике,
обществознанию, химии в соответствии  с областным графиком проведения
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение1).

2.  Главному  специалисту   отдела  информационно-методической
работы управления образования Дробот О.И.:

-  обеспечить  организованное  участие  команд  в  региональном  этапе
всероссийской  олимпиады  школьников  согласно  организационно-
технологической  модели  проведения  регионального  этапа  всероссийской
олимпиады школьников;

- назначить руководителей команд по каждому предмету, возложив на
них ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути следования и в
период проведения олимпиады.
          3.  Главному специалисту  отдела  кадровой работы,   аттестации,
аккредитации   управления  образования  администрации  Грайворонского
района Брусу Д.Ю.: 
          -  организовать  отправку учащихся  на  олимпиады  в  г.Белгород,
г.Шебекино,  сопровождение  и  контроль  за  состоянием  автотранспорта  и
здоровьем водителей со стороны работников ГИБДД.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: Устиновой О.О.,
Сорокиной М.В..,  Краснокутскому Н.В..,   Игнатенко В.И.,  Беспалову В.Г.,
Таранику А.А., Мозговому В.Ф.:

- обеспечить  сопровождение учащихся учителями,  возложив на них
ответственность  за  жизнь  и  здоровье  участников  регионального  этапа



всероссийской  олимпиады  школьников  в  пути  следования  от  мест
проживания к местам проведения Олимпиады и обратно;

-обеспечить  контроль  за  наличием  соответствующих  документов
участников олимпиады  в день проведения олимпиад (приложение 2).

5.  Утвердить  смету  расходов  об  участии  в  региональном  этапе
всероссийской олимпиады школьников (приложение 3).

6.  Главному   бухгалтеру  централизованной  бухгалтерии  Г.М.
Жеребиловой обеспечить оплату сметы за счет текущего финансирования:

-  оплату  оргвзноса  за  руководителей  команд участников  олимпиады
(питание,  проживание)  в  размере  400  рублей  в  сутки  с  проживанием  в
ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий»  и  питанием  в  МУП  «Комбинат  школьного  питания»  путем
перечисления  на  расчетные  счета  государственных  общеобразовательных
учреждений интернатного типа;

-  оплату  оргвзноса  за  руководителей  команд участников  олимпиады
(питание,  проживание)  в  размере  350  рублей  в  сутки  с  проживанием  в
ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий» и питанием в ГБОУ ОШИ  «Шебекинская гимназия-интернат»,
ОГАОУ  «Белгородский  инфенерный  юношеский  лицей-интернат»,  ГБОУ
«Белгородская  общеобразовательная  школа  –  интернат  №  23»  путем
перечисления  на  расчетные  счета  государственных  общеобразовательных
учреждений интернатного типа;

-  оплату  ГСМ  на  транспортные  расходы  для  отправки  детей  на
олимпиады в г.Белгород,  г.Шебекино в период с 11 января по 22 февраля
2018 года.

7.  Для  доставки  участников  олимпиады  в  г.Белгород,  г.Шебекино  в
период  с  11  января  по  22  февраля  2018  года  направить  водителя  МБОУ
«СОШ  с  УИОП» г.Грайворона  на  автомобиле  ГАЗ-  322121  № Н 897  ВЕ
Бондарь Юрия Ивановича.   

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

         И.о.   начальника 
управления образования                                                В.А. Безгодько


