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Об информировании 

 

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17 марта 

2015 года №249 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 года №1252», МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа» рекомендует разместить на сайтах общеобразовательных 

учреждений  следующие документы:  

- Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 

2013года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 года 

№249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252»; 

- график проведения  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

Во исполнение  п. 14 раздела 1 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников родитель (законный представитель) обучающегося, 

заявившего о своём участии в олимпиаде, в срок  до 02 сентября 2020 года    

в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком      



и представляет организатору школьного этапа олимпиады согласие               

на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребёнка,     

в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(образец заявления прилагается).  

 Согласно п. 39 раздела 3 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников обучающийся, принимающий участие в школьном 

этапе всероссийской олимпиады школьников, заявлением подтверждает своё 

индивидуальное участие на добровольной основе (образец заявления 

прилагается). 

 

Приложение: на 1 л. в 1 зкз. 

 

 

 

Начальник 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

 

 

 

 

А.М. Сабадаш 

 
соответствует оригиналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роганина Наталья Анатольевна, 

 (47 248) 4-56-80 
 

 

 

 
 
 



Приложение  
      к письму  МКУ «Управление  

      образования Шебекинского  

городского округа» 

 « 31 »_08.  2020 г. №_48-3-5/_3892__ 

 

 

Образец заявления на участие обучающегося в школьном этапе ВсОШ 

 

В оргкомитет школьного и муниципального  

этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 

заявление.  

 

 Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную), 

обучающего(ую)ся______класса  МБОУ____________________________________,  

к участию в школьном и муниципальном (при условии включения в число 

участников) этапах всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году по следующим предметам:____________________________________ 

______________________________________________________________. 

Выражаю согласие на публикацию олимпиадной работы моего(ей) 

несовершеннолетнего(ей) сына (подопечного)/ дочери (подопечной) 

_____________________________, в том числе в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252, с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации            

от 17.03.2015 № 249, ознакомлен(а). 

 

 

01 сентября 2020 года            Подпись ______________________  

 


