УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА

01.04.2016

ПРИКАЗ
г.Мичуринск

№ 152

О внесении изменений в Порядок проведения школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников на территории города Мичуринска
На основании приказа Минобрнауки России от 17.12.2015 №1488 «О внесении
изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 ноября 2013г. №1252» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Порядок проведения школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников на территории города Мичуринска и
утвердить их (приложение №1).
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего
специалиста управления народного образования Н.Л. Бабайцеву.

Начальник управления

С.В. Солопова

Приложение №1.
Утверждены
приказом управления
народного образования
от 01.04.2016 № 152
Изменения
в Порядок проведения школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников
на территории города Мичуринска
1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4.
Школьный
этап
Олимпиады
проводится
по
следующим
общеобразовательным предметам: математика, русский, иностранный язык
(английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский),
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия,
литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая
художественная культура), физическая культура, технология (обслуживающий труд,
технический труд), основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования с
учетом начала изучения каждого из указанных предметов;
математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам
начального общего образования».
Муниципальный
этап
Олимпиады
проводится
по
следующим
общеобразовательным предметам: математика, русский, иностранный язык
(английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский),
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия,
литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая
художественная культура), физическая культура, технология (обслуживающий труд,
технический труд), основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования с
учетом начала изучения каждого из указанных предметов».
2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной
основе учащиеся государственных, муниципальных и негосударственных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
расположенных на территории города Мичуринска.
В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной
основе учащиеся государственных, муниципальных и негосударственных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, расположенных на
территории города Мичуринска.
3. В пункте 2.4 после слов «образовательных программ» дополнить словами
«начального общего,»; слова «5-11 классов» заменить словами «4-11 классов».
4. В абзаце 9 пункта 3.3 после слов «по образовательным программам»
дополнить словами «начального общего,».
5. В абзаце 12 пункта 3.3 после слов «по образовательным программам»
дополнить словами «начального общего,».

6. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«Научно-методическое
обеспечение
проведения
школьного
и
муниципального этапов Олимпиады осуществляется за счет федерального бюджета.
Финансовое
обеспечение проведения школьного и муниципального этапов
Олимпиады Организатор осуществляет за счѐт средств муниципального бюджета».
7. Абзац 3 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«- обеспечивает организацию и проведение школьного (муниципального)
этапа Олимпиады в соответствии с утверждѐнными Организатором Олимпиады
требованиями к проведению школьного (муниципального) этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими
на момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями
к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам, начального общего
(на школьном этапе), основного общего и среднего общего образования (на
школьном и муниципальном этапах);».
8. В абзаце 3 пункта 5.3 после слов «образовательных программ» дополнить
словами «начального общего,».
9. В пункте 7.1 слова «5-11 классов» заменить словами «4-11 классов»; после
слов «по образовательным программам» дополнить словами «начального общего,».
10. В приложение 1 к Порядку проведения всероссийской олимпиады
школьников в текстах заявлений слова «от 18 ноября 2013 года №1252, а также с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015
№249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252» заменить словами «от 18
ноября 2013 года №1252 (с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015
№1488)».

