
упРАвлвн и в оБРАзовАния
АдминистРАции муни!{ипАльного оБРАзовАния

гоРод-ку Р0Рт гвлвнд}кик

пРикАз
\. .с!:-422'?-|:!| -:)-)

()б учдс ггп:'т в рсг!|он.:льцоп! (запслтонпт'сльном) этапе
0[лгшероссггйской оли \| !|!|адь! 1школьников

<<0сновьл пРавославно[:! культурьг> в 2016-2017 унебном году

Б соответствии с приказами минис|ерства обраэования, науки и

молодёхной политики !{раснодарского края ф 470 от 7 февраля 2017 года <(-)

проведе11ии регионального (заклтонительного) этапа 9бщероссийской
оли}1]]иадьт 11|кольников <<9свовьт пРавосп:]вной культуръ]' в 2016-2017

унебнотт году> и ф 471 от 7 февр;ь,тя 2017 года (об утвер)|(дении списка

учас,п'ников региональног0 (заткттто.тительного) этапа Фбщероссийской
о.]!ип'1пи|1дь1 1|{ко]!ьников <<Фсгтовьт прзвосппвной культурьт> в 2|1'6-2|17

унебнсэп': голу>' руководс1'вуясь статьей 73 }става муниципального образован:':я

город-курорт 1'е'пенд'{и1(! п р и к аз ь| в а ю;

1. Рук0водителк) \1у11и| 1и ] 1а'1] ьного казенного учреждения <1{ентр развития
об]]азова]]ия) [1у11и !1!.] |1а]тьцого образования город-курорт геленд)кик
Ф.}Ф. Бальт<овой:

1 )орга'тгтизовать участие в регионш1ьном (заклтонительном) этапе

0бщероссийской олимпиадь1 1пкольников по оонова}1 православной купьт}рь]
(далее - Флилтпиада) п{уници11]льной кома}1дь1 согласно списку участников
(прилот<ение 1\гэ 1):

2)оргаттизовать г!одвоз у1таотников регио1'1а-]]ьного этапа олимпиадь1
12 феврапя 2017 года из г.геленджи|(а' угоп уп. 1{ирова и ул.|{ервомайская в

Б-00 в г. Ёоворосоийск' ул.1|1кольная, зз' мАоу €Ф111 !Ф28 (район
1{емдолиньт) тс 9-00 и обратно после 13-30.

]'Ё::зна.тить рук01]одителем 1,1униципаль]1ой командь1 \4ахнан )1арису
Б,;:а':ти:,:ировну, учите-ця \4{( и опк ]\'1униципа]1ьного автономного
о].шеобрп;ов:: е |.'н!' !' учге)!(_!епия сге_]ней обшеобразо ва ; ел ь ной школь]

(лалее мАоу со1]1) !\!17 муниципального образования город-куроРт
|е.:е.дки ]. р\!(оводи!сля городского уе!одического объединения учи!елей
Ф[1( и 9Р(0|) и воз.'1ожить ответстве!1ность за жизнь и здоровье учащихся во
|]ретх1я 

'1роведения 
Ф.;тихтпиадьт и в пути следования (тел' 8-918-498-23-!2).

3.!иректорам муници!1ального бтод;<етного общеобразовательного

ут1Ре)1{де11ия средней общеобразовательгтой тлкольт (далее мБоу со1ш) лъ4

им. А.Б. €уворова муниципального образования город-куРорт [еленрт<ик
Б.Б' .(обрьтниной, мБ0у со1п ш20 им. Б.14. {оденко ]4.8. 11]акаловой,



]\1у11ици|1аль11ого автоцо!1!1ого общеобразовательного учреждения средней
0бщсобразоватс]|ьной ш1коль1 (далее мАоу со1п) }{э17 муници;;ештьного
обра'зования: п строл_т<урорг [еленджик Б.Б. Батищевой:

|)на;;равить д]1я у.1астия в Фпип:пиаде 12 февраля
г'11овсц:;оссийск обунатоцихся' зарегистрированньтх на сайте
вьт]]ол1{ив11]их до[]1а1]]нее задание согласно списку учас,1.ников;

2)провести инструктаж по технике безопасности с

2017 года в
0лимпиадьт и

участниками
0:тиштпиадьт;

3)обеспенить явку г1астников, руководителей команд ре|иона]1ьн0го
этапа Флимпиадь1 в день гтроведения Флимпиадьт к 7 ч. 50 мин. на 11ересечение
ул. [1ервомайская и ул. 1{ирова; отъезд _ в 8.00 часов.

.1)обеспепить наличие у участников Флимпиадьт в отдельном файле
следук)щих документов ;

- паспорт (свидетельс1'во о ро){де11ии) и его копия,
с::р.:вка об 961,:ении в обра<ова:ельнот! )чреждении,

- страховой медицинский полис и его копия'
- копия 1'итульного и ]|еРвого листа устава образовательного учре)(дения,
- 3аг1о]!ненцая анкета участ1]ика регцонального этапа олимпиадь!

(::риложение,\!2)'
- заполненное заявление-согласие Родителя (законного представитепя) на

обработку персональньтх данньтх (прило:кение !\!3).
4.!иректору \4АФу со|п ф17 в'в. Батищевой:
1)направить в установленнь1е сроки приказом руководителя

штуниципальной кома1_1дь1 для участия в Флимпиаде, возло)1(ив на него
ответственность за жиз!1ь и з)(оровье обузатощихся в {1ути следования и в
!!е|\иод пр|'ве!ения 0лит:пиаль:;

2)обеспечить наличие у руководителя му1.1иципальной ко^4андь1 паспорта
и !1риказа о назнат1енци.

5.Ру ководитс:;то !1униципа.]]ьного казенноло учре)кдения
<1{е:ттрштизованная бухг.алтерия образования) муниципа1ьного образования
!ород-к\'ро}]т |'елен;т,ки;< }}1.А. Агановой произвести фиттансирование подвоза
учас г]|иков региона![ьного этапа Флимпиадь1 к месту проведения Флимпиадьл и
обратно за счет сРе,:ств п.1.3'14 муниципальной программь1 п1уциципа.]1ьного
образов;тния город-курорт [еленд;тсик <Развитие образования> на 2015-2019
годь1)).

6'1(отттроль за вь1полнением приказа возложить на главного специалиста
управления образовштия а;1министрации муниципа1ьного образования город_
курорт [елендхик Б.А. (авеня.

Ёанальник 1т:равле:тия
8.Б. Басилде;тко
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пРиложвнив д!2
к приказу начштьника управления

образования админисщации
муниципа.'{ьного образования

город-курорт [ еленджик
от в.:',.-':2 '2.'.,/'2 х!! -'2,!:)

Ан|{!]тА учАстникА РвгионАльного этАпА
всвРоссийской олип4пиАдь! 1пкольников

2016-2017 утебного года по предмету
мо
Фап:ил ия
14 пля

0т.пество
.{етть' месяц, год рот{дения
!ра;кдаттство
Фбразова'п е.;:ьное у|1ре)1(дение по уставу

моу (ноу) соп!' 1имн&ия. лицей и лр')

]$ч

!{ласс
Адрес образова'гель11о!о учре)1(дения (с иц!о!сом)

1елефон образовательного у|1реждения

!{оплтактнь:е тслефолльг

йобильньтй
.{олт.ттлний
Ф.14.() п: амт ьт

[е'пес]эон птамь:
Ф.1,{'Ф папьт
1еле(;он::.тпьт
4:рсс по проп!](ке:

Адрсс про;'кивания:

3.гтектронньтй адрес:

Ф.й.6 наставника, подготовив1пего учащегося к олимпиаде

\4есто работьт наставника
.{ол:;сность наставника
1еле(;он наставника



пРило}{внив.}'{93
к 11риказу начальника управления

образования администрации
муниципаль|1ого образования

город_т9рорт [ еленд;тсик
ог . . ф_ _-,-.

сог'-1ас|{с г|а обработку псрсокальнь!х даннь|х обу.|аю|1(егося

я,
(фа_!и)1ия, и]"1я' отчсотво 1]одителя' законного предстазителя обуча1ощего, пол]{оотьто)

подтвер)|(дак) свое со1']'1асие на обработку слсду1отт{их персона.'1ьнь]-х да11!{ь!х

(с!ап:илг:я. ;,тптя. оттество обу.тато1цсгооя, полноотьвэ)

]. А||кет||ь|е дд||!!ь|е: да1111|,1е о возр;1с'!е, информация для связи' д,!1{т'ь1е о п1есте

рсгпс1рации 1,1 11ро)1(ив.111ии. паспортньтс дат1нь1е.
2. сведсн|тя о Род['те.цях (законвьтх предст'авгттелях): Ф.й.Ф., кем приходится и

:со:тта:стную ттвт!орптацию.
11одтверя{дак) свое сог.]1|1сие н! спсд)]ощис действия с у|(азаннь]ми вь1!]]е

пероо11а1ь11ь1!п1 да1111ь]-\4и:

- сбор [ерсона!ь1]ь1х даннь1х;
систеп'!атизация персо111[т|ь!1ь1х даннь1х;

_ нако11ле11ие персонш1ьньтхдант{ь1х;
хранснис пс1]сон&пьньтх данньтх;

утоннение (обновленг:е, изьтеттенис) псрсовапьньтх да1{11ьтх;

- !1спо'1ьзо|]а[1.1е 11ерсо11,!)1ь11ьтх да1111ь|х;

обработку псрсональньтх даннь]х д-1я з.111о.]1{1ония краевой и федеральной б:в даннь:х
всеРоссий!ской о]!1.11\1!!иадь1111ко']1ьни|(ов и регио1!альньтх олип'пиад;

распространснис (перелачу) ,т публикаци|о пероо11|1льньтх данвьтх;
_ распрос гра!] е11ие (перелату) и публт.:тсацито в топ1 !тислс в сети (ип1ерг1е1,' олимпиадной

работьт
_ ознако}111е111'1е, об11ародова11ие, прсдоставлевие дооцпа к 11ерсональнь1м даннь1м инь1м

способотт;
бло:сирование псроо11!ц1ь{ть1х дш11!ь|х;

_ у!1ичто)1(ение персонаттьньтх дат{11ь1х.
Фбяз1тооь предоставить ишформацито об измснении пероон!!,1ь{{ьтх даттвь!х в течеттие

\'еся]]] со д |л !о !)'!с.]иядокл,е!!!овоб ' и\ и'1\1енс |и'х
подтвсрждав)' пто озшаколп:е:т(а) с докуш!е11тами образовательного у]рехде11ия,

}'ста11авливак]п1и[т!т порядок обрмо'!'ки псрсо{1апь1{ь1х да1111ь1х] а также о моими правами и
обяза1]!ос'1я1\1и в этой областт].

| [астоящее согласие вступаст в си]1у с моме11та его подпиоа11ия и действует в течет{ие
!!еопределснного срока. со!]1асие хтолсет бьтть отозвано \'111о1о в л1о6ое время ва основат{ии
\!()с1 о ]!исьп1е]]г|ого заявлсния.

' ]. :.:':; ь

((;апт;.:лгтя. т.тппя, отвество родителя) зако!]11о1.о представителя обутатошегооя)
2017 т.

(- т:оряд:соп{ провслсния вссросоийской олип1]1иадь1 1пко]1ьни](ов, утверждент1ь1м прик!воп'1
мллистерства образованпя и наукп РФ от 18 лолбря 2013 г. }'{э 1252 ознакомлен (на).

|[одпись
(фа.милия, ип{я, отчсство родителя' зако11ного предотави,!еля обучак)щегося)

( ) 20]'7 г.


