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0 впесеции измененпя

в прцказ начальника управления
образования администрации муниципального образования
город-курорт |елендэкик от 19 сентября 201б года !$э738
(<о проведении муниципального этапа всеросспйской и
региональньпх
олимппад :||кольников в 2016-2017 уяебном годр>
(в редакцип приказа начальника управлепия образования
администрации муници|тальцого образования
город-курорт |еленд:кик от 29 сентября 2016 года !\!790)

Б соответствии о приказом министерства образования, науки и
молодежной политики 1{раонодарокого чая от 1 итоля 2016 тода !\го3221 <9

проведении 1]]кольного' щ/ниципа.'1ьного и
региона"'1ъного этапов
всероссийской олимпиадь1 ]пкольников, регионалъньтх олим!1иад в 2016-20176
у{ебном годР), р),.ководствуясь статьей 73 }става муниципальното образовани'1
город-ь1рорт [еленджик' п р и к а з ь] в а 1о:
внести в приказ нача]1ьника управлени'1 образования администрации
п0,]]ици{]ального образования город-курорт [еленджик от 19 сентя6ря 2016
года !х[я738 <0 проведении муниципа.]1ьного этапа всероссийской и
региона]ьнь1х олимпиад ]пкольников в 2016-2017 утебном годо сле,щ/]ощее
изменение:

прило){ение ш92

администрации

к приказу

му!{иципа[ьного

начальника управления образова]{ия

образования

город_курорт

[еленджик

от
проведении щ/ниципа''1ьного этапа
всероосийской и региональнь]х олимпиад 1пкольников в 2016-2017 унебном
году)) изло)кить в редакдии приложения ']\гд2 к наотояще^{у прик&зу.

19 сентября 2016 года л97з8 (о

Ёанальнил< управления
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к приказу яачальника управления
образования адптинистрации
п{униципапьното образования

город-црорт [еленджик
от 79 сентября 2016 года ф738

(в редакции приказа начаш|ьника

управления образования
администрадии
муниципа1ьного образования
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