
упрАвлЕниЕ оБрАзовАния и молодЕжной политики
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АБИНСКИЙ РДЙОН

прикАз

Jts // u

г. Абинск

Об утверждении перечня мест проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 ученом году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным прик€lзом министерства просвещения Российской
федерации от 27.I|.2020 г. Jф 678 (далее Порядок), на основании приказа
Министерства образования, науки и молодежной поJIитики Краснодарского края
от 31.08.2021 Jф 284З (Об организации проведенйя муницип€Lllьного этапа
ВСеРоссиЙскоЙ олимпиады школьников на территории Краснодарского края в
202I-2022 учебном году) упfавление образования и молодежной политики
администрации муниципzulьного образования
приказывает:

Абинский район

1. Утвердить перечень мест проведения муницип€uIъного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в муницип€tльном образовании
Абинский район в 202|-2022 учебном году (далее МЭ ВсОШ) (Приложение).

2. РуководитеJuIм образовательных организаций (в соответствии с
приложением) обеспечить проведение ВсОШ в соответствии с Порядком,
методическими рекомендациями центр€tJIьных предметно_методических
комиссиЙ по организации школьного и муницип€Lльного этапов всероссиЙскоЙ
олимпиады школ"""*о" в 202|-2022 1..rебном году, требованиями
действующего на момент проведения МЭ ВсОШ санитарно-
эпидемиологического законодательства.

3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместителя
начuшьника управления образования и молодежной политики администрации
муниципЕLllьного образования Абинский район Марукян Е.Г.

Начальник управления С.Н. Филипская
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