
 

Управление образования администрации города Минусинска

 
19.10.2020 

 
об утверждении Положения
о системе общественного
наблюдения при проведении
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады

 
 

В целях информирования

прозрачности процедуры проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников в городе Минусинске

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в городе 

Минусинске (приложение

2. Канзычаковой М.И., методисту МОБУДО

- довести Положение

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьнико

руководителей образовательных

 - обеспечить информирование граждан о системе общественного наблюдения при

проведении муниципального

средства массовой

сайты образовательных учреждений

 - организовать работу по приему заявлений от лиц, проживающих на территории

города Минусинска,

выдаче удостоверений

 - осуществить подготовку

наблюдателей, по

олимпиады школьников.

3. Контроль за исполнением

заместителя руководителя управлением образования.

 
 

Руководитель управления образования                                                                Т.Н. Койнова

администрации города Минусинска

Управление образования администрации города Минусинска
 

Приказ 
 

                                                                     

об утверждении Положения 
о системе общественного 
наблюдения при проведении 

олимпиады школьников 

информирования общественности, обеспечения соблюдения

прозрачности процедуры проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады

городе Минусинске 

положение о системе общественного наблюдения

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в городе 

(приложение 1). 

ычаковой М.И., методисту МОБУДОДДТ:  

Положение о системе общественного наблюдения

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьнико

образовательных учреждений; 

беспечить информирование граждан о системе общественного наблюдения при

муниципального этапа Всероссийской олимпиады

массовой информации, официальные сайты  «Управление образования» и 

сайты образовательных учреждений; 

рганизовать работу по приему заявлений от лиц, проживающих на территории

города Минусинска, желающих приобрести статус общественного

удостоверений аккредитованных наблюдателей; 

подготовку лиц, аккредитованных в качестве

по порядку проведения муниципального

школьников. 

исполнением настоящего приказа возложить

заместителя руководителя управлением образования. 

Руководитель управления образования                                                                Т.Н. Койнова

администрации города Минусинска  

Управление образования администрации города Минусинска 

                                                                    № 83 

соблюдения открытости и 

прозрачности процедуры проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

наблюдения при проведении 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в городе 

наблюдения при проведении 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников до сведения 

беспечить информирование граждан о системе общественного наблюдения при 

олимпиады школьников  через 

официальные сайты  «Управление образования» и 

рганизовать работу по приему заявлений от лиц, проживающих на территории 

общественного наблюдателя, 

качестве общественных 

муниципального этапа Всероссийской 

возложить на Л.М. Вилисову, 

Руководитель управления образования                                                                Т.Н. Койнова 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации города Минусинска 

от 19.10.2020 №  

 
 

Положение 

o системе общественного наблюдения при проведении 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Положение о системе общественного наблюдения при проведении муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в городе Минусинске (далее – Положение) 

создает правовые основы общественного наблюдения при проведении муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, определяет порядок осуществления 

аккредитации и деятельности общественных наблюдателей. 

 

1. Общие положения 

 

         В целях обеспечения соблюдения порядка проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в городе Минусинске, обеспечения открытости и 

прозрачности процедур олимпиады, также информирования общественности о ходе её 

проведения гражданам предоставляется право присутствовать в качестве общественных 

наблюдателей при проведении олимпиады по учебным предметам, на всех этапах 

проведения олимпиады, в пунктах проведения олимпиады, при обработке результатов 

олимпиады и проверке олимпиадных работ, на заседании конфликтной комиссии при 

рассмотрении апелляций. 

         В своей деятельности общественные наблюдатели руководствуются: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 28.06.2013 г. №491; 

другими нормативно правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; нормативными правовыми документами министерства образования 

Красноярского края. 

             Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной 

основе.         Понесённые расходы общественным наблюдателям не возмещаются. 

     Итоги работы общественных наблюдателей доводятся до сведения общественности, в 

том числе через средства массовой информации. 

 

2. Аккредитация общественных наблюдателей 

 

          Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей признается 

наделение граждан в установленном порядке полномочиями для осуществления 

деятельности по общественному наблюдению за ходом проведения муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников на всех этапах проведения олимпиады, при 

обработке результатов олимпиады и проверке олимпиадных работ. 



          В качестве общественных наблюдателей могут быть аккредитованы представители: 

-общественных объединений и организаций, в том числе: 

-родительских комитетов общеобразовательных учреждений; 

-союзов молодежи, советов ветеранов, профсоюзных организаций; 

-политических партий; 

-средств массовой информации; 

-органов исполнительной власти; 

-комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

   Указанные граждане не могут выступать в качестве общественных 

наблюдателей, если  их близкие родственники являются участниками муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

        Граждане, желающие приобрести статус общественного наблюдателя, подают 

заявление по форме (приложение 2) в управление образования.  

        Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя 

подается им лично. 

        Подписью лица, подавшего заявление, фиксируется также: 

наличие (отсутствие) близких родственников принимающих участие в олимпиаде в  

    Управление образования: 

- организует прием заявлений от лиц, желающих приобрести статус 

общественного наблюдателя; 

- вносит данные в БД (базу данных), 

    - направляет информацию со списком граждан, подавших заявление на аккредитацию 

в качестве общественного наблюдателя, в министерство образования Красноярского 

края;  

    - проводит подготовку уже аккредитованных наблюдателей по порядку проведения 

муниципального этапа ВОШ; 

- информирует общественных наблюдателей о дате проведения муниципального 

этапа олимпиады по соответствующему предмету;  

выдает удостоверение аккредитованному лицу  на руки. 

 

3. Права и обязанности общественного наблюдателя 

 

         Общественный наблюдатель имеет право: 

   -  ознакомиться с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников; 

 - получать необходимую информацию и разъяснения по вопросам порядка 

проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

-  присутствовать в день проведения олимпиады по соответствующему предмету, 

имея при себе документ, удостоверяющий личность, и удостоверение общественного 

наблюдателя, в том числе присутствовать в аудиториях на одном, нескольких или на 

всех этапах подготовки и проведения муниципального этапа олимпиады; 

-  соблюдать установленный порядок проведения олимпиады; 

         Общественный наблюдатель обязан: 

- пройти аккредитацию, соответствующий инструктаж по порядку проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и получить 

удостоверение в управлении образования; 



- ознакомиться с нормативными правовыми и методическими документами, 

регулирующими порядок проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиад школьников; 

- ознакомиться с инструкцией для общественных наблюдателей при проведении 

муниципального этапа  ВсОШ; 

-незамедлительно информировать представителя организатора о нарушениях 

установленного порядка проведения всероссийской олимпиады школьников; 

- заполнить акт общественного наблюдения. При наличии замечаний направить в день 

проведения олимпиады в Управление образования сообщение о замеченных нарушениях 

в письменной форме. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               



                                          Приложение №2 
 
 
Министру образования  
Красноярского края  
С.И. Маковской 
 
___________________________ (Ф.И.О.) 
___________________________________
__________________________________  
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 
олимпиада) в местах проведения олимпиады, на территории 
_____________________________________________________________________________  

(наименование населенного пункта) 
 

 
         
Дата рождения ________________. 
Пол (нужное подчеркнуть): муж. / жен. 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  
серия ________   №________________, 
выдан: ______________________________________________________________________, 
дата выдачи: _________________________________________________________________, 
адрес фактического проживания: _______________________________________________,    
адрес регистрации: ____________________________________________________________, 
контактный телефон: __________________________________________________________.                                              

                
  
 
 
 
 
 
  «___»_______2020 г.                                                          ______________________ (Ф.И.О.) 
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