
                                                                                                             

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   НОВОРОССИЙСК 

 

П Р И К А З 
 

 
  18.12. 2020 г.                                                                                  № 1078 

 
г. Новороссийск 

Об утверждении места  проведения апелляций регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в г. Новороссийске                                        

в 2020–2021 учебном году 
 

 

          В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2020 г.                   

№ 669 «Об установлении сроков проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году» и во 

исполнение  приказов  министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 4 декабря 2020 г.  № 3230 «О проведении 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Краснодарском крае в 2020–2021 учебном году в условиях повышенной 

готовности с учетом  Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. за 

№ 58824)  п р и к а з ы в а ю:      

1.Утвердить местом проведения апелляции – Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования центр 

дополнительного образования «Информационный ресурсный центр 

«Школьник-2»  по адресу : Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Карла 

Маркса, 23, помещение 3,4 -  для осуществления процедуры апелляции по 

заявлениям участников регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, астрономии, биологии, географии, 

информатике и ИКТ, искусству (МХК), испанскому языку, истории, 

литературе, математике, немецкому языку, обществознанию, основам 

безопасности    жизнедеятельности,   праву,  русскому  языку,  технологии,  

физической культуре, физике, французскому языку, химии, экологии, 

экономике. 

2.МБУДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2»  (Романова И. А.)  

2.1.Создать условия для проведения процедуры апелляции в 

дистанционной форме на платформе «ZOOM». 



         2.2.Назначить ответственного за техническое обеспечение рабочего 

места Заявителя в соответствии формой апелляционного заявления. 

      3.Директорам общеобразовательных организаций города 

Новороссийска, обучающиеся которых лично участвуют в апелляции, 

организовать сопровождение в Пункт проведения апелляции в соответствии с 

утвержденным графиком с учетом санитарно-эпидемиологической  

обстановки.    

4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Бобровную Н.И. 

 

 

 

 

Начальник управления образования    Е. И. Середа  
 

С приказом ознакомлены:      Н. И. Бобровная 

 

        


