
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики Адыгея 

«Адыгейская республиканская школа-интернат для детей  

с нарушениями слуха и зрения» 

 
 

ПРИКАЗ № 308 - ОД 

от 12.10.2017 г.                                                                                            г. Майкоп 

 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году 

 

     В соответствии с приказом МОиН РА  № 1307 от 14.09.2017 года «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников в Республике Адыгея в 2017-2018 

учебном году», приказом Комитета по образованию «Город Майкоп» № 666 от 

25.09.2017 и  планом научно-методической работы школы на 2017-2018 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
     

1. Богус С.Х., зам.директора по методической и организационно-массовой работе: 

1.1. Организовать I (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников в 2017-

2018 учебном году  согласно утвержденным срокам 

1.2. Организовать ознакомление родителей (законных представителей) 

обучающихся – участников всероссийской олимпиады школьников с Порядком 

проведения олимпиады и получение их согласия (в письменной форме) на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 

сети Интернет (Приложение №2)  

2. Утвердить форму протокола I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  в ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха и зрения» (Приложение №1) 

3. Контроль исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  школы                                                                                  Р.Н. Чумаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1                                                                                         

   «Утверждаю»                                                                                                                                         

Директор  школы 

                                                                                                                                              

_________Р.Н. Чумаков 

                                                                                         

                                                                                                                           

 
 

Протокол 

результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников ГКОУ РА  

«Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» 

 в 2017-2018 учебном году 

по  _____________________________________________ дата____________________________ 

№ Ф.И.О. участника Класс Кол-

во 

баллов 

Место 

      

        

                       

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Члены предметной  комиссии: 

__________________________________________    _______________________________________ 

__________________________________________    _______________________________________ 

__________________________________________    _______________________________________ 



Приложение №2                                                                                         

   «Утверждаю»                                                                                                                                         

Директор  школы 

                                                                                                                                              

_________Р.Н. Чумаков 
 

С О Г Л А С И Е 

родителя (законного представителя) обучающегося – 

участника всероссийской олимпиады школьников на публикацию  

олимпиаднойработысвоего несовершеннолетнего ребенка 

в том числе в сети Интернет 

 

 

Я, ______________________________________________________________________, 
(Ф. И. О. родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия  _________номер__________, выдан: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________  

_____________________________________________________________________________, 

(Ф. И. О ребенка (подопечного) полностью) 

на основании _________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу  ______________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия  _________ номер__________, выдан: ________ 

_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю свое согласие на публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети Интернет. 

Настоящим я даю согласие на то, что опубликованная работа моего несовершеннолетнего 

ребенка, в том числе в сети Интернет, может содержать следующие данные:  

 фамилия, имя, отчество; 

 название и номер школы; 

 класс. 

 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252 (с изменениями и дополнениями от 17 марта, 17 

декабря 2015 года, 17 ноября 2016 года), а также приказом Министерства образования и науки 

Республики Адыгея № 1307 от 14.09.2017 ознакомлен (лена). 

 

 

«___»_________ 2017 года                /  

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


