УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА

01.07.2015

ПРИКАЗ
г.Мичуринск

№ 270

О внесении изменений в Порядок проведения школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников на территории города
Мичуринска
На основании приказа Минобрнауки РФ 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 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 главного
специалиста управления народного образования Г.М. Голубеву.

Начальник управления

С.В. Солопова

Приложение №1.
Утверждены
приказом управления
народного образования
от 01.06.2015 № 270
Изменения
в Порядок проведения школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников
на территории города Мичуринска
1. В пункте 1.4 после слова «французский» дополнить словами
«,испанский, китайский, итальянский».
2. Абзац второй пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«Срок окончания школьного этапа Олимпиады – не позднее 1 ноября.».
3. В пункте 2.4 слова «муниципальными предметно-методическими
комиссиями Олимпиады» заменить словами «муниципальными предметнометодическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым
проводится Олимпиада (далее – муниципальные предметно-методические
комиссии Олимпиады).
4. В пункте 2.5 слова «региональными предметно-методическими
комиссиями Олимпиады» заменить словами «региональными предметнометодическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым
проводится Олимпиада (далее – региональные предметно-методические
комиссии Олимпиады).
5. В пункте 3.3.
в абзаце третьем слова «жюри школьного (муниципального) этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету» заменить словами
«жюри
школьного
(муниципального)
этапа
Олимпиады
по
общеобразовательным предметам, по которым проводится Олимпиада (далее жюри школьного (муниципального) этапа Олимпиады);
в абзаце пятом слова «муниципальные предметно-методические
комиссии по каждому общеобразовательному предмету» заменить словами
«муниципальные предметно-методические комиссии Олимпиады»;
в абзаце шестом слова «муниципальными предметно-методическими
комиссиями» заменить словами «муниципальными предметно-методическими
комиссиями Олимпиады», слова «региональными предметно-методическими
комиссиями» заменить словами «региональными предметно-методическими
комиссиями Олимпиады»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) учащихся, заявивших о своѐм участии в Олимпиаде, об
ознакомлении с настоящим Порядком (приложение 1) и согласии на
публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет") (приложение 2);»;

в абзаце одиннадцатом слова «информационно-телекоммуникационной»,
«(далее – сеть «Интернет»)» исключить.
6. В пункте 4.2 слова «муниципальных предметно-методических
комиссий по каждому общеобразовательному предмету» заменить словами
«муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады».
7. В пункте 4.3.
в абзаце четвертом слова «муниципальных предметно-методических
комиссий Олимпиады по общеобразовательным предметам, по которым
проводится олимпиада» заменить словами «муниципальных предметнометодических
комиссий
Олимпиады»,
слова
«жюри
школьного
(муниципального) этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету» заменить словами «жюри школьного (муниципального) этапа
Олимпиады»;
в абзаце десятом после слов «муниципальных предметно-методических
комиссий» дополнить слово «Олимпиады».
8. В пункте 5.2 исключить слова «по каждому общеобразовательному
предмету».
9. В пункте 5.3
в абзаце первом слова «по каждому общеобразовательному предмету»
заменить словом «Олимпиады»;
в абзаце втором слова «центральными предметно-методическими
комиссиями Олимпиады» заменить словами «центральными предметнометодическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым
проводится олимпиада (далее – центральные предметно-методические
комиссии Олимпиады).
10. В пункте 6.1 исключить слова «по каждому общеобразовательному
предмету».
11. Абзац второй пункта 7.7 изложить в следующей редакции:
«должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению
соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, утвержденные Организатором Олимпиады, муниципальными
предметно-методическими комиссиями Олимпиады».
12. В пункте 8.2 слова «согласие на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы» заменить
словами «согласие на публикацию олимпиадной работы своего
несовершеннолетнего ребенка».
13. В пункте 8.3 слова «информационно-телекоммуникационной»,
«(далее – сеть «Интернет»)» исключить.
14. В пункте 8.10 после слов «членов жюри муниципального этапа»
добавить слово «Олимпиады».
15. В пункте 8.12 после слов «ответственным членам жюри» добавить
слово «Олимпиады», после слов «председателям жюри» добавить слово
«Олимпиады».
16. В пункте 8.23
в абзаце первом после слов «ответственными членами жюри школьного
этапа» добавить слово «Олимпиады»,

в абзаце втором после слов «председателями жюри муниципального
этапа» добавить слово «Олимпиады».
17. В пункте 8.25
в абзаце втором слова «заявления учащихся (законных представителей)
об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников и о согласии на участие во всероссийской олимпиаде школьников»
заменить словами «заявления совершеннолетних учащихся (законных
представителей несовершеннолетних учащихся) об ознакомлении с Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников, о согласии на участие во
всероссийской олимпиаде школьников и на публикацию олимпиадной работы,
в том числе в сети «Интернет»;
в абзаце третьем слова «заявления учащихся, участников всероссийской
олимпиады школьников (законных представителей), о согласии на обработку
персональных данных в период проведения
всероссийской олимпиады
школьников;» исключить.
18. В пункте 10.1 после слов «индивидуальные результаты участников
школьного (муниципального) этапа Олимпиады» добавить слова «с указанием
сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов,
субъект Российской Федерации).
19. В пункте 10.2 слова «от максимально возможных» заменить словами
«от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания
выполненных олимпиадных заданий».
20. В пункте 10.3 слова «от максимально возможных» заменить словами
«от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания
выполненных олимпиадных заданий».
21. В приложение 1 к Порядку проведения всероссийской олимпиады
школьников
слова
«Образец
заявления
законного
представителя
несовершеннолетнего учащегося об ознакомлении с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников и согласии на участие ребенка во
всероссийской олимпиаде школьников» заменить словами «Образец заявления
законного представителя несовершеннолетнего учащегося об ознакомлении с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, о согласии на
участие ребенка во всероссийской олимпиаде школьников и публикацию его
олимпиадной работы», слова «Образец заявления совершеннолетнего
учащегося об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников и согласии на участие во всероссийской олимпиаде школьников»
заменить словами «Образец заявления совершеннолетнего учащегося об
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
о согласии на участие во всероссийской олимпиаде школьников и публикацию
его олимпиадной работы».
В текст заявления законного представителя несовершеннолетнего ребенка
после слов «во всероссийской олимпиаде школьников в 201__-201__учебном
году» добавить слова «и на публикацию его олимпиадной работы, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В текст заявления совершеннолетнего учащегося после слов «во
всероссийской олимпиаде школьников в 201__-201__учебном году» добавить
слова «и на публикацию моей олимпиадной работы, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В тексты заявлений в строку «иностранный язык (английский, немецкий,
французский) после слова «французский» добавить слова « , итальянский,
испанский, китайский».
В тексты заявлений после слов «от 18 ноября 2013 года №1252» добавить
слова « , 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».
22. Приложение 2 к Порядку проведения всероссийской олимпиады
школьников заменить (приложение 1).
23. В приложении 9 к Порядку проведения всероссийской олимпиады
школьников
в пункте 7 слова «Заявления учащихся (законных представителей) об
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и
о согласии на участие во всероссийской олимпиаде школьников (год написания
заявлений – 201__)» заменить словами «Заявления совершеннолетних учащихся
(законных представителей несовершеннолетних учащихся) об ознакомлении с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, о согласии на
участие во всероссийской олимпиаде школьников и на публикацию
олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет» (год написания заявлений
– 201__)»;
пункт 8 исключить.

Приложение 1
к изменениям в Порядок проведения
школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников
на территории города Мичуринска
Образец заявления совершеннолетнего учащегося
о согласии на обработку персональных данных
в период проведения всероссийской олимпиады школьников
Начальнику управления народного образования
администрации г.Мичуринска Солоповой С.В.
адрес: 393760, г. Мичуринск, ул. Советская, 256
(кого) _____________________________________
(Ф.И.О.)
проживающ (-ей, -его) по адресу_____________
________________________________________
паспорт серии __________ № _______________
выдан ___________________________________
_________________________________________
дата выдачи ______________________________

заявление.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О
персональных данных” я, ______________________________________________,
Ф.И.О.

______.____.______
года
рождения,
учащийся
(яся)
___________________________________________________________________
________ «_____» класса______________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

настоящим даю согласие организаторам школьного и муниципального
(управление
народного
образования
администрации
г.Мичуринска),
регионального (управление образования и науки Тамбовской области),
заключительного (Министерство образования и науки Российской Федерации)
этапов всероссийской олимпиады школьников, являющимися операторами, на
обработку персональных данных моих и моих родителей (законных
представителей), а именно:
фамилии, имени, отчества, в том числе имевшиеся ранее, даты, месяца и
года рождения, данных о гражданстве, адреса регистрации и фактического
проживания, паспортных данных, места учебы, классе обучения, номеров
телефонов, адресов электронной почты.
Даю согласие на обработку моих биометрических персональных данных,
а именно изображения на фотографиях.
Даю согласие на признание общедоступными моих персональных
данных, а именно: фамилии, имени, отчества, места учебы, классе обучения,
результатах, статусе участия во всероссийской олимпиаде школьников.
Целью обработки является мое участие во всероссийской олимпиаде
школьников.

Обработка персональных данных включает в себя совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», в том числе:
1. Публикация и размещение моих олимпиадных работ в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах управления
народного образования администрации г.Мичуринска, управления образования
и науки Тамбовской области, Министерства образования и науки Российской
Федерации.
2. Передача персональных данных третьим лицам при необходимости, в
том числе посредством электронной почты (в т.ч. управлению образования и
науки Тамбовской области, Министерству образования и науки Российской
Федерации).
Обработка персональных данных может быть как автоматизированная,
так и без использования средств автоматизации.
Настоящее согласие дано без ограничения срока его действия.
Настоящее согласие дано с целью обеспечения прав и свобод, в том числе
и защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну.
Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления мною
письменного заявления операторам обработки моих персональных данных и
данных моих родителей (законных представителей).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от
17.03.2015).

_______________________________________
(Ф.И.О. учащегося)

____________ __________
подпись

дата

Образец заявления законного представителя
несовершеннолетнего учащегося
о согласии на обработку персональных данных ребенка
в период проведения всероссийской олимпиады школьников
Начальнику управления народного образования
администрации г.Мичуринска Солоповой С.В.
адрес: 393760, г. Мичуринск, ул. Советская, 256
(кого) _____________________________________
(Ф.И.О.)
проживающ (-ей, -его) по адресу_____________
________________________________________
паспорт серии __________ № _______________
выдан ___________________________________
_________________________________________
дата выдачи ______________________________

заявление.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О
персональных данных” я, ______________________________________________,
Ф.И.О.

______. ____.______ года рождения, родитель (законный представитель)
учащегося (йся) ______________________________________________________
Ф.И.О. ребенка

____ «___» класса_____________________________________________________
(наименование образовательной организации)

настоящим даю согласие организаторам школьного и муниципального
(управление
народного
образования
администрации
г.Мичуринска),
регионального (управление образования и науки Тамбовской области),
заключительного (Министерство образования и науки Российской Федерации)
этапов всероссийской олимпиады школьников, являющимися операторами, на
обработку персональных данных моих и моего несовершеннолетнего ребенка, а
именно:
фамилии, имени, отчества, в том числе имевшиеся ранее, даты, месяца и
года рождения, адреса регистрации и фактического проживания, паспортных
данных, места учебы, классе обучения, номеров телефонов, адресов
электронной почты.
Даю согласие на обработку биометрических персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка, а именно изображения на фотографиях.
Даю согласие на признание общедоступными персональных данных
моего несовершеннолетнего ребенка, а именно: фамилии, имени, отчества,
места учебы, классе обучения, результатах, статусе участия во всероссийской
олимпиаде школьников.
Целью обработки является участие моего несовершеннолетнего ребенка
во всероссийской олимпиаде школьников.
Обработка персональных данных включает в себя совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», в том числе:
1.
Публикация
и
размещение
олимпиадных
работ
моего
несовершеннолетнего ребенка в информационно-телекоммуникационной сети

Интернет на официальных сайтах управления народного образования
администрации г.Мичуринска, управления образования и науки Тамбовской
области, Министерства образования и науки Российской Федерации.
2. Передача персональных данных третьим лицам при необходимости, в
том числе посредством электронной почты (в т.ч. управлению образования и
науки Тамбовской области, Министерству образования и науки Российской
Федерации).
Обработка персональных данных может быть как автоматизированная,
так и без использования средств автоматизации.
Настоящее согласие дано без ограничения срока его действия.
Настоящее согласие дано с целью обеспечения прав и свобод, в том числе
и защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну.
Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления мною
письменного заявления операторам обработки персональных данных моих и
моего несовершеннолетнего ребенка.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от
17.03.2015).
_______________________________________
(законный представитель: мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель)

____________ __________
подпись

дата

