
 Управление образования администрации города Кудымкара 
 

ПРИКАЗ 

 

26.10.2017                                                               №  190– ОД 
 

О проведении в 2017-2018 учебном 

году муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 
 

В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29.декабря 

2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки Пермского края от 05 октября  2017 г.     

№ СЭД-26-01-06-967 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников в Пермском крае»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Олимпиада) в соответствии со сроками установленными 

Министерством образования и науки Пермского края (Приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Назначить ответственных в образовательных учреждениях за 

организацию участия школьников в муниципальном этапе Олимпиады. 

2.2.  Ознакомить педагогов общеобразовательных учреждений с 

правилами проведения Олимпиады.  

2.3. Предоставить Никитиной Т.В., методисту  МКУ «Сервисный центр 

управления образования города Кудымкара» списки  организаторов в 

аудиториях до 03 ноября 2017г.: 

МОБУ «СОШ №1» - 8- человек 

МБОУ «СОШ №2» - 11 человек 

МОБУ «Гимназия  №3» - 11 человек 

МОБУ «ООШ №5» - 8 человек 

МБОУ «СОШ №8» - 8 человек 

3.  Организовать участие учащихся в муниципальном этапе Олимпиады. 

4. Распоповой Т.В.., главному бухгалтеру МКУ «Сервисный центр 

управления образования города Кудымкара», обеспечить своевременное 

финансирование расходов в соответствии со сметой из средств 

муниципальной программы «Развитие образования в городе Кудымкаре», 

подпрограмма 3.9 «Дополнительное образование и воспитание» мероприятие 

«Обеспечение участия талантливых и одаренных детей в мероприятиях 

краевого, федерального и международного уровней».          
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования                                           С.П. Калин 



Приложение 1  

к приказу управления образования 

 администрации города  Кудымкара  

от 26.10.2017 года № 190-ОД 

 

Сроки проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2017-2018 учебном году 

 

Предмет Участники Дата проведения 

право (7-11 класс) 13 ноября 2017 

литература (7-11 класс) 15 ноября 2017 

математика (7-11 класс) 16 ноября 2017 

обществознание (7-11 класс) 17 ноября 2017               

химия (7-11 класс) 22 ноября 2017 

физическая культура (7-11 класс) 24 ноября 2017 (теоретический тур) 

25 ноября 2017 (практический тур) 

физика (7-11 класс) 27 ноября 2017 

искусство (МХК) (7-11 класс) 29 ноября 2017 

английский язык (7-11 класс) 01 декабря 2017 

экономика  (7-11 класс) 02 декабря 2017 

биология (7-11 класс) 04 декабря 2017 

технология (7-11 класс) 07 декабря 2017 

ОБЖ (7-11 класс) 08 декабря 2017  (теоретический тур) 

09 декабря 2017 (практический тур) 

география  (7-11 класс) 11 декабря 2017 

русский язык (7-11 класс) 13 декабря 2017 

история (7-11 класс) 14 декабря 2017 

экология  (7-11 класс) 15 декабря 2017 (теоретический тур) 

16 декабря 2017 (защита проектов) 

информатика (7-11 класс) 18 декабря 2017 (пробный тур) 

19 декабря 2017 (7-8 классы) 

20 декабря 2017 (9-11 классы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу управления образования 

 администрации города  Кудымкара  

от 26.10.2017 года № 190-ОД 

 

Смета расходов 

на проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 
 

в 2017-2018 учебном году 
 

№ п/п Наименование товара (услуги) Сумма (руб.) 

1. Приобретение канцелярских товаров 

 
22000,00 

ИТОГО: 22000,00 

 

 


