
 

Руководителям  

образовательных учреждений 
 

Об аккредитации общественных 

наблюдателей 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с 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 28.06.2013 №491, министерство образования 

Красноярского края в 2016 году осуществляет аккредитацию 

общественных наблюдателей при проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ). 

Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям с 

указанием даты и пункта проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады при условии отсутствия близких родственников, участвующих 

в школьном этапе ВсОШ в 2016 году (форма заявления прилагается). 

В заявлении об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя обязательно указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), адреса регистрации и 

фактического проживания, контактный телефон, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность гражданина, подавшего заявление; 

б) населенный пункт, конкретное место (пункт), на территории 

которого гражданин желает присутствовать в качестве общественного 

наблюдателя на школьном этапе ВсОШ и (или) при рассмотрении 

апелляции; 
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в) дата(ы) проведения школьного этапа ВсОШ и (или) дата(ы) 

рассмотрения апелляций, при проведении (рассмотрении) которых 

гражданин желает присутствовать в качестве общественного наблюдателя; 
г) дата подачи заявления. 
Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, 

подавшего заявление. 
Кроме того, подписью лица, подавшего заявление, фиксируется факт 

ознакомления гражданина с порядком проведения школьного этапа ВсОШ. 

Также подписью лица, подавшего заявление, фиксируется наличие 

(отсутствие) близких родственников, участвующих в школьном этапе ВсОШ 

в 2016 году и образовательных организаций, в которых они обучаются. 

К указанному заявлению прилагается заполненный бланк 

удостоверения на лицо, изъявившее желание аккредитоваться в качестве 

общественного наблюдателя (образец удостоверения прилагается). 

Обращаем внимание, что удостоверение изготавливается в режиме 

двусторонней печати. 

Прошу Вас организовать разъяснительную работу по привлечению 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении школьного 

этапа ВсОШ. 

Собранные заявления граждан и заготовки удостоверений необходимо 

предоставить в управление образования администрации г. Назарово в срок до 

до 08 сентября 2016 года, каб. 2-4 (иметь при себе на совещании 08.09.2016 в 

16.00). 

 

 

Руководитель 
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