МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
14 д ек аб р я

2018 го д а

"

г. Ставрополь

1833-пр

№

Об утверждении списков
участников регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2(J 18/19 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, приказом министерства образования
Ставропольского края от 10 декабря 2018 года № 1817-пр «О минимальном
количестве баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу,
необходимому для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников в 2018/19 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить списки участников регионального этапа всероссийской олим
пиады школьников в 2018/19 учебном году по общеобразовательным предметам
(приложения 1-22).
2. Отделу общего образования (Чубова О.Н., Любенко Н.И.):
2.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей органов управ
ления образованием администраций муниципальных районов и городских окру
гов Ставропольского края.
2.2. Разместить настоящий приказ на сайте министерства образования
Ставропольского края.
3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием адми
нистраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края:
3.1.
Довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразо
тельных организаций Ставропольского края, участников регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников и их родителей (законных представите
лей).

3.2.
Обеспечить участие в региональном этапе всероссийской олим
школьников в 2018/19 учебном году участников регионального этапа всероссий
ской олимпиады школьников.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра

Н.А. Лаврова

Приказ МО СК от

№

*035'

Проект подготовлен: Любенко Н.И.
Проект визируют:
Первый заместитель министра

Н.А.Лаврова

Заместитель министра

С.М.Лукиди

Заместитель министра

Д.М.Рудьева

Заместитель министра

Г.С.Зубенко

Заместитель министра
Заместитель министра

Д.О.Жирнов

Начальник отдела правового обеспечения

В.Н.Молчанов

Начальник отдела кадрового обеспечения
и государственной гражданской службы

Е.А. Живолупов

Начальник отдела общего образования
Начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Начальник отдела надзора и контроля в сфере
образования
Начальник отдела лицензирования образовательной
деятельности и государственной аккредитации
образовательных организаций
Начальник отдела профессионального образования
Начальник финансово-экономического отдела
Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля главный бухгалтер
Начальник отдела развития семейных форм и устройства,
детей, оставшихся без попечения родителей
Начальник организационно-аналитического отдела
Заведующий сектором специального образования
и здоровьесберегающих технологий
Заведующий сектором программно- информационного
обеспечения
Директор ГУ «Краевого центра хозяйственного
обслуживания и капитального строительства в сфере
образования»
Главный специалист

О.Н.Чубова
О.Н.Пикалова
Е.А. Зверева

Э.Е.Толгурова
О.А.Малик
И.А.Наумова
Е.А.Белик
Н.И.Фирсова
Е.В.Дечева
Н.О.Тимошенко
В.В.Савченко

Л.С.Брацыхина
Н.И.Любенко

