
  
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРИКАЗ 

    26.01.2018  №  64-0 
 

 
  

 

г.Нефтеюганск 
 

Об участии в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

предмету математика 
  

 Во исполнение Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013  № 1252 (зарегистрированным  в Минюсте России 

21.01.2014 № 31060) с изменениями от 17.03.2015, 17.12.2015, 17.11.2016 в рамках 

действия  приказов  Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 21.12.2017 № 1905 «О проведении 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном 

году», от 29.12.2017 № 1979 «Об аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей, осуществляющих общественное наблюдение при проведении 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном 

году и (или) рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, в 

рамках реализации муниципальной программы «Образование 21 века  на 2017-2020 

годы», утвержденной постановлением администрации района от 31.10.2016 №1790-

па-нпа «Об утверждении муниципальной программы Нефтеюганского района 

«Образование 21 века на 2017-2020 годы»,  п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Направить с 30 января по 02 февраля 2018 года (г.Ханты-Мансийск) для 

участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

математике: 

- Певченко Алевтину Геннадьевну, обучающуюся 10 класса НРМОБУ 

«Пойковская СОШ №2»; 

- Петрова Артёма Эдуардовича, обучающегося 11 класса МОБУ «СОШ № 1» 

пгт.Пойковский. 

2. Назначить руководителем команды Рящикова Татьяна Александровна,  

учителя НРМОБУ  «Пойковская СОШ № 2». 

3. Руководитель команды: 

3.2. несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время поездки; 

3.3. обеспечивает контроль за поведением детей во время поездки и период 

пребывания в месте проведения олимпиады; 

3.4. обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических правил во время 

поездки; 



3.5. обеспечивает наличие телефонной связи в течение поездки; 

3.6. в период сопровождения несовершеннолетних детей имеет при себе: 

- удостоверение личности (паспорт); 

- заверенную копию настоящего приказа; 

- заверенную копию заявки  на участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по предмету; 

3.7. Принимает и передает несовершеннолетних детей по Акту приёма – 

передачи несовершеннолетних детей по форме в соответствии с приложением к 

настоящему приказу (приложение №1).     

4. Директору  НРМОБУ «Пойковская СОШ №2» (Морозовой Е.Н.) 

организовать доставку участников олимпиады до места проведения олимпиады и 

обратно,  уделив особое внимание обеспечению безопасности при доставке  детей 

согласно приказу департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района от  17.10.2017 № 780-0 «О соблюдении требований 

безопасности при перевозке автотранспортными средствами групп детей к месту 

проведения различных мероприятий»; 

5. Руководителям образовательных учреждений обеспечить наличие у 

участников олимпиады оригиналов  и копий документов, удостоверяющих 

личность, справок школьника,  справок из образовательной организации с 

указанием наименования образовательной организации в соответствии с Уставом. 

6. Начальнику  управления экономики, анализа и целевых программ 

департамента образования и молодежной политики  А.М.Жерновой выплатить 

денежные средства под отчет руководителя команды согласно смете (приложение 

№ 2) и на основании договора-поручения. 

7. Секретарю приемной Дэнеску И.Г. довести данный приказ до сведения 

руководителей образовательных учреждений. 

8. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

директора С.Д.Пайвину. 

 

 

 

Исполняющий обязанности   

директора    департамента                                                               А.Н.Кривуля  

  

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


