
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
12.11.2014 г.              № 680 

г. Грязи 

 

 

О внесении изменений в приказ  
отдела образования от 5 ноября 2014 года №658 

«Об утверждении графика работы жюри муниципального  

этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2014-2015 учебном году в Грязинском 

муниципальном районе» 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252, Порядком 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июня 2013 года №491, в рамках реализации 

государственной программы Липецкой области «Развитие образования 

Липецкой области» (задача 4), приказа управления образования и науки 

Липецкой области от 16.09.2014г. №984 «О подготовке и проведении 

всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году в 

Липецкой области», приказа управления образования и науки Липецкой 

области от 30.09.2014г. №1045 «О подготовке и проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году в 

Липецкой области», приказа управления образования и науки Липецкой 

области от 07.11.2014г. №1189 «О внесении изменений в приказ управления 

образования и науки Липецкой области от 30 сентября 2014 года №1045 «О 

подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2014-2015 учебном году в Липецкой области», приказа отдела 
образования от 10.10.2014г. №573 «О подготовке и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 

учебном году в Грязинском муниципальном районе», приказа отдела 
образования от 12.11.2014 года №677 «О внесении изменений в приказ 
отдела образования от 10 октября 2014 года №573 «О подготовке и 



проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2014-2015 учебном году в Грязинском муниципальном районе» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в приказ от 05.11.2014г. №658 «О утверждении графика работы жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 

учебном году в Грязинском муниципальном районе» следующее изменение: 
строку: « 

14 ноября Английский язык 10.00 МБОУ СОШ №5 

                                                                                                                                  » 

признать утратившей силу. 

 

Начальник                                      В.В.Назаркина 
 


