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пол8
об оргкомитете школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

1. Общие положения
1.1. Оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее -  
оргкомитет) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №17» (далее -  учреждение) создается для осуществления 
общего руководства и организационно-методического обеспечения проведения школьного 
этапа олимпиады школьников.
1.2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется:
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 
№ 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с 
изменениями и дополнениями);
-  приказами Министерства образования и науки и Федерального агентства по 
образованию, Департамента образования Вологодской области о проведении Олимпиады 
в текущем году;

нормативными документами Министерства образования РФ, регламентирующими 
оценку знаний, умений и навыков, учащихся по общеобразовательным предметам;
-  настоящим Положением.
1.3. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников и утверждается приказом директора.
1.4. Основными задачами оргкомитета являются:
-  обеспечение выполнения требований Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников;
-  обеспечение условий для проведения школьного этапа Олимпиады;
-  координация деятельности жюри и методических комиссий;
-  проведение оперативной организационной работы.

2. Права и обязанности оргкомитета
2.1. Оргкомитет имеет право:
принимать при необходимости оперативные решения в период подготовки и проведения 
школьного этапа Олимпиады.
2.2. Оргкомитет обязан проводить работу в соответствии с Порядком по подготовке и 
проведению школьного этапа Олимпиады, а именно:
-  обеспечить выполнение требований настоящего Положения;
-  организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по предметам в соответствии со сроками, определенными управлением образования 
мэрии города Череповца;
-  подготовить нормативно-правовую и инструктивно-методическую документацию по 
вопросам организации Олимпиады;
-  определить регламент проведения Олимпиады;



-  обеспечить информационное сопровождение Олимпиады;
-  обеспечить контроль над соблюдением охраны труда и техники безопасности в 
местах проведения Олимпиады;
-  подготовить наградные материалы;
-  сформировать состав жюри, утвердить в рамках общеобразовательного учреждения;
-  организовать награждение победителей и призеров Олимпиады и поощрение 
учителей, их подготовивших;
-  рассмотреть по представлению жюри состав сборных команд школьников для 
участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников; представить 
список членов сборной команды школьников для участия в муниципальном этапе 
Олимпиады на утверждение в управление образования;
-  подготовить аналитический материал по итогам проведения Олимпиады; 

провести заседания оргкомитета по подготовке и проведению Олимпиады, а также
подведению итогов Олимпиады; оформить протоколы заседаний.

3. Состав и порядок работы оргкомитета
3.1. Состав оргкомитета формируется из числа педагогических работников 
Учреждения.
3.2. Количественный и персональный состав оргкомитета утверждается приказом 
директора.
3.3. Оргкомитет возглавляет председатель; на период его отсутствия работой 
оргкомитета руководит сопредседатель; координирует деятельность оргкомитета 
секретарь.
3.4. Обязанности каждого члена оргкомитета устанавливаются председателем 
оргкомитета, исходя из задач и обязанностей оргкомитета и плана мероприятий по 
подготовке и проведению Олимпиады.
3.5. Порядок работы оргкомитета определяется коллегиально членами оргкомитета и 
утверждается председателем.
3.6. Решения оргкомитета оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем и секретарем оргкомитета.


