
     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                  Отдел образования администрации 

        Бондарского района 

30.01.2015                                          ПРИКАЗ                             № 31 

                                                           с. Бондари 

 

        О создании комиссии по списанию работ участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников  2013 года. 

 

В соответствии с Инструкцией о порядке работы с материалами для 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

утверждѐнной приказом отдела образования администрации Бондарского 

района №188 от 24.10.2014 года и по истечение срока хранения работ 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2013 года,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Создать комиссию по списанию работ участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2013 года в следующем 

составе: 

 - Чернова Раиса Ивановна, начальник отдела образования 

администрации Бондарского района, председатель комиссии. 

 - Лудкова Галина Владимировна, главный специалист отдела 

образования администрации Бондарского района. 

 - Пелепелина Надежда Ивановна, консультант отдела образования 

администрации Бондарского района. 

     - Захарова Ольга Александровна, специалист отдела образования 

администрации Бондарского района. 

2. Комиссии в срок до 31 января 2015 года списать работы участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2013 года.  

3.Контроль  за исполнением приказа  оставляю за собой. 
 

 

 

 

Начальник 

отдела образования                                                                Р.И.Чернова 

 

 

 

 

 
                                                         

 

 



 

 УТВЕРЖДАЮ: 

                                                           Начальник  отдела образования                                          

________________Р.И.Чернова 

                                                     от 30 января 2015 г. 

 

Акт  

о списании работ участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2013 года 

 

от  «30 » января  2015 г     

               

Учреждение: отдел образования администрации  Бондарского района  

 

Материально ответственное лицо:           Захарова О.А. 

 

 Комиссия в составе: 

        Черновой  Р. И.,  начальника отдела образования администрации 

Бондарского района, председатель, 

   Пелепелиной Н.И., консультанта отдела образования администрации 

Бондарского района. 

       Лудковой Г.В., главного специалиста отдела образования администрации 

Бондарского района,  

       Захаровой О.А., специалиста отдела образования администрации 

Бондарского района,  

назначенная приказом отдела образования администрации Бондарского 

района от 30.01.2015 года №31 «О создании комиссии по списанию работ 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2013 года» составила настоящий акт в том, что за период с 30.01.2015 года по 

31.01.2015 года подлежат списанию: 

 

Документы Причина списания Дата уничтожения 

Работы участников 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 2013 года 

истечение срока хранения 30.01.2015 года 

 

Председатель  

комиссии                                                                                       Р.И.Чернова 

 

Члены комиссии: 

                                                                                              Г.В. Лудкова 

                                                                                              Н.И.Пелепелина 

О.А. Захарова 


