
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

13.10.2017                                                                                                           № 510 
 

Об организации работы муниципальной сетевой  

«Школы олимпиадного резерва» в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с Комплексом мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в городе 

Оленегорске с подведомственной территорией Мурманской области на 2016-2020 

годы, утвержденным приказом комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска от 05.02.2016 № 63, на основании приказа комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска от 09.11.2015 № 624 «О создании 

муниципальной сетевой «Школы олимпиадного резерва», в целях развития 

олимпиадного движения на территории муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией, активизации интеллектуальной, 

познавательной, творческой инициативы обучающихся, апробации сетевых форм 

профессиональной поддержки детей, проявивших талант в области 

естественнонаучного, филологического, математического, обществоведческого 

циклов,  

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый состав преподавателей предметных секций 

муниципальной сетевой «Школы олимпиадного резерва» (далее – ШОР) на 2017-

2018 учебный год. 

2.  Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Соболева О.А.):  

2.1. Организовать церемонию открытия ШОР в 2017-2018 учебном году 30 

октября 2017 года. 

2.2. В срок до 1 ноября 2017 года сформировать расписание занятий в 

рамках работы ШОР.  

2.3. Обеспечить информирование руководителей образовательных 

организаций о работе ШОР.  

3. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(Шепелева Е.Н.), МОУ «Основная общеобразовательная школа № 7» (Казначеева 

М.В.), МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» (Вымятнина П.Н.), 

МОУ «Основная общеобразовательная школа № 21» (Ильина Н.Н.), МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» (Маляревич И.А.): 

3.1.  Сформировать списки обучающихся предметных секций ШОР из числа 

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Списки), предусмотрев получение согласий на обработку персональных 

данных родителя/законного представителя участника ШОР в 2017/2018 учебном 

году (далее – Согласия) (Приложение 1). 



3.2. Направить Списки в соответствии с формой (Приложение 2) и Согласия 

в МУ «ИМЦ» в срок до 26 октября 2017 г. 

3.3.  Обеспечить участие преподавателей предметных секций и 

обучающихся в церемонии открытия ШОР в 2017-2018 учебном году.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Столярову Л.Н., 

заведующего сектором общего образования в составе комитета по образованию 

Администрации города.  

 

 

Председатель                                                                                           Л.Ф. Орлова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.14, ИМЦ; МОУ СОШ № 4,13,22; МОУ ООШ № 7, 21. 



Утвержден  

приказом комитета по образованию 

от 13.10.2017 № 510 

 

Состав преподавателей предметных секций  

муниципальной сетевой «Школы олимпиадного резерва» 

на 2017-2018 учебный год 
 ФИО МОО Должность Примечание 

Филологический цикл (русский язык, литература, английский язык) 

1.  Назарова Татьяна Германовна МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» Учитель русского языка и 

литературы 

 

2.  Менькова Любовь Васильевна МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Учитель русского языка и 

литературы 

 

3.  Плаксина Татьяна Ивановна МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» Учитель английского языка Для обучающихся 

СОШ-13 

Обществоведческий цикл (история, обществознание, право, экономика, география) 

4.  Попова Юлия Витальевна МОУ «Основная общеобразовательная школа № 21» Учитель истории и 

обществознания 

 

5.  Антюх Любовь Анфировна МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Учитель истории и 

обществознания 

 

6.  Арнаутова Елена Ивановна МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Учитель экономики  

7.  Фролова Наталья Викторовна МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Учитель истории и 

обществознания 

 

8.  Казанцев Дмитрий Сергеевич МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Учитель истории и 

обществознания 

 

9.  Иванова Ольга Александровна МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Учитель географии  

Математический цикл (математика, информатика и ИКТ) 

10.  Ушакова Наталия Андреевна МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Учитель математики  

11.  Полянская Ирина Ивановна МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Учитель математики и 

информатики 

 

12.  Назарова Ирина Васильевна МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» Учитель математики Для обучающихся 

СОШ-13 

Естественный цикл (физика, химия, биология) 

13.  Пименова Маргарита Павловна МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Учитель физики  

14.  Мельникова Светлана Евгеньевна МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» Учитель физики  

15.  Ильющиц Светлана Александровна МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Учитель химии и биологии  

16.  Дунаева Ирина Анатольевна МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Учитель химии и биологии  

 



Приложение 1 

к приказу комитета по образованию 

от 13.10.2017 № 510 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
родителя/законного представителя обучающегося  

муниципальной сетевой «Школы олимпиадного резерва» (далее – ШОР) 

по направлениям___________________________________________________ 

 

1. Фамилия, имя, 
отчество родителя 
(законного 
представителя) 
обучающегося ШОР 

Я,  _________________________  _________________  ____________________________, 
                          (фамилия)                                                        (имя)                                                    (отчество) 

проживающ__ по адресу:_____________________________________________________ 

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность родителя,  
законного 
представителя 
обучающегося ШОР 

паспорт серия _________ номер ________, кем и когда выдан 
___________________________________________________________________________ 
зарегистрированный по адресу: ________________________________________________ 
 

3. Обучающийся ШОР _________________________  _________________  ____________________________, 
                          (фамилия)                                                        (имя)                                                   (отчество) 

дата рождения_________________       контактные телефоны______________________ 
 

4. Адрес обучающегося 
ШОР 

зарегистрированн___ по адресу: _______________________________________________, 
 

даю своё согласие своей волей и в интересах моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное подчеркнуть) на 
обработку с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
его персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору: 

5. Оператор 
персональных 
данных, получивший 
согласие на обработку 
персональных данных 

-комитет по образованию Администрации города, расположенный по адресу: 184536, г. 
Оленегорск, ул. Мира, д. 38 
-муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» (МУ «ИМЦ»), 
расположенное по адресу: 184536, г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38 
- муниципальная общеобразовательная организация «______________________», 
расположенная по адресу: 184530, г.Оленегорск, ул.______________________________ 

                                             с целью: 

6. Цель обработки 
персональных данных 

создания базы данных обучающихся муниципальной сетевой школы олимпиадного 
резерва, размещения данных в сети Интернет при публикации списков обучающихся, 
оформления финансовых и других документов в ходе и по итогам мероприятий в 
рамках деятельности ШОР, размещения фото- и видеоматериалов в СМИ. 

                                                 в объёме: 

7. Перечень 
обрабатываемых 
персональных данных  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, телефоны (в том числе мобильный), 
образовательная организация, класс, фото и видео участника мероприятий. 

                                                для совершения: 

8. Перечень действий с 
персональными 
данными, на 
совершение которых 
дается согласие 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных в пункте 6 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе 
передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 
передачу персональных данных с учетом действующего законодательства  

                                               с использованием: 

9. Общее описание 
используемых 
оператором способов 
обработки 
персональных данных 

как автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без 
использования средств автоматизации 

10. Срок, в течение 
которого действует 
согласие 

данное Согласие действует бессрочно 

11. Отзыв согласия на 
обработку 
персональных данных 
по инициативе 
субъекта 
персональных 
данных, его родителя 
(законного 
представителя) 

отзыв производится по письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации.  
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, образовательная организация, класс, оператор базы персональных 
данных не подтвердит достоверность свидетельств, сертификатов и иных документов 
моего ребенка/подопечного. 

12. Предоставление 
документа, 
удостоверяющего 
личность 
обучающегося ШОР 

Соглас___ предоставить копию документа, удостоверяющего личность (свидетельство о 
рождении/паспорт) моего ребенка/подопечного 

13. Дата и подпись 
обучающегося 
ШОР 

                                                      _______________________________ 
                                                                                         (фамилия, инициалы )                                    (подпись) 

14. Дата и подпись 
родителя (законного 
представителя) 
обучающегося ШОР 

                                                       ________________________________ 
                                                                                          (фамилия, инициалы родителя,                     (подпись) 
                                                                                                законного представителя.)          



Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

от 13.10.2017 № 510 

 

Заявка на участие обучающихся в предметных секциях 

муниципальной сетевой «Школы олимпиадного резерва» 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ п/п ФИО участника (полностью) МОО Класс (без литеры) Предметная секция 

1 Иванов Иван Иванович МОУ СОШ № 4 8 Физика 

          

 


