
Управление образования администрации 

Краснокутского муниципального района  

Приказ № 109 

 

 

11. 09. 2020 года                                                                      г. Красный Кут 

 

Об уничтожении олимпиадных работ 

участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников за 2019-2020 учебный год 

 

В соответствии с приказом Управления образования администрации 

Краснокутского муниципального района приказом от 29.08.2019г. № 208 

«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Краснокутского муниципального района в 

2019/2020 учебном году» и в целях обеспечения информационной 

безопасности проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, руководствуясь Положением об Управлении образования 

администрации Краснокутского муниципального района, 

             Приказываю: 

1. Создать экспертную комиссию по списанию и уничтожению 

олимпиадных работ участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников за 2019-2020 учебный год в следующем 

составе: 

 - председатель комиссии – директор МУ ИМЦ управления 

образования администрации Краснокутского муниципального района  

Кисельникова Е.В.; 

 - члены комиссии: методист МУ ИМЦ  -Ерофеева А.В..; 

                                 методист МУ ИМЦ  - Береговский В.Б.. 

 2. В срок до 25 сентября 2020 года экспертной комиссии на основании 

акта уничтожить олимпиадные работы участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников за 2019-2020 учебного года 

(приложение № 1). 

 3. Ерофеевой А.В., ответственной за организацию и проведение 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году, исключить дальнейшее использование материалов 

(олимпиадных работ) в практических целях. 

 4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой  

 
 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации Краснокутского   
 муниципального района   

 от 11.09.2020г. № 109 

 

 

Управление образования администрации 

Краснокутскогоо муниципального района 
(наименование организации) 

АКТ               Утверждаю 

« 25 »   сентября   2020 г №                  и.о начальника Управления  

образования  администрации 

 КMP    _______________ 

 Е.П. Ануфриева 

г.Красный Кут 

 

О выделении к уничтожению 

олимпиадньгх работ 2019-2020 

учебного года 

Основание: номенклатура дел 

составлен экспертной комиссией 

  

Председатель комиссии:            директор МУ ИМЦ управления  

                                                   образования администрации Краснокутского                                                                         

                                                   муниципального района  Кисельникова Е.В.                             

члены комиссии:                      методист МУ ИМЦ  -Ерофеева А.В.. 

                                                   методист МУ ИМЦ  - Береговский В.Б.. 

                                           

Комиссия, руководствуясь Перечнем, отобрала к уничтожению, как 

утратившие практическое значение следующие материалы, отложившиеся 

в деятельности предприятия: 

№  

п/

п         

Годы 

документо

в и дел 

Заголовки документов 

и дел /групповые или 

индивидуальные/индек

с дел по номенклатуре, 

описи 

Пояснени

я 

Количеств

о 

документо

в и дел 

Номера 

статей 

по 

перечн

ю 

1 2019-2020 

учебный 

год 

Олимпиадные работы 

обучающихся 4-11 

классов 

Истек 

срок 

хранения 

21 пачка нет 

      

              

Всего дел  _________________________  

(цифрами и прописью) 

Председатель ЭК ______ _____________   /Е.В. Кисельникова / 

Члены ЭК          _____ /А.В. Ерофеева / 

             __________            /В.Б. Береговский/ 


