
 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 28.06.2013 N 491 

"Об утверждении Порядка 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" 

заявление на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя  при 

проведении всероссийской олимпиады школьников подается за 2 недели до 

начала  каждого этапа (школьного, муниципального, регионального) 

всероссийской олимпиады школьников  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявление 

 на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя при проведении 

всероссийской  олимпиады школьников и олимпиад школьников, перечень и уровни 

которых утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации 

 

 В министерство образования Нижегородской 

области 

______________________________________ 

______________________________________  

Ф.И.О. заявителя (полностью) 

_____________________________________ 

(указать место работы, должность) 

_____________________________________       

(при наличии указать общественный статус, 

например, член родительского комитета 

МБОУ СШ №1) 

 

Заявление 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 

______________________этапа всероссийской олимпиады школьников: 

№ п/п Наименование 

Олимпиады 

Место проведения 

Олимпиады 

Дата проведения 

Олимпиады 

1.    

2.    

…    

О себе сообщаю следующее: 

реквизиты документа, удостоверяющего личность__________________________________ 

адрес регистрации_____________________________________________________________ 

адрес фактического проживания_________________________________________________ 

контактный телефон___________________________________________________________ 

Мои близкие родственники не участвуют в ______________  этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

С порядками проведения (государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования) (всероссийской олимпиады 

школьников) (олимпиад школьников, перечень и уровни которых утверждаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации) (рассмотрения апелляций) 

(лишнее зачеркнуть) ознакомлен(а). 

 
Дата                                                                                                   Подпись 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках достижения 

указанных целей, то есть совершение в том числе следующих действий: обработку (включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). Л также 

утверждаю, что ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать письменное 

согласие на обработку и передачу своих персональных данных в указанных целях. 

Согласие вступает в силу со дня подписания настоящего заявления и действует в 

течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 
Дата                                                                                                                        Подпись 

 

Подпись _______________(Ф.И.О. заявителя)  заверяю. 

 

(Дата, подпись руководителя и печать образовательной  организации или органа 

управления образования, рекомендовавшего кандидатуру общественного наблюдателя) 



  
 

 
 

 

 

Памятка для общественных наблюдателей 

 

1. Общественный наблюдатель имеет право: 

 получать необходимую информацию и разъяснения от аккредитующего 

органа по вопросам порядка проведения всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Олимпиада); 

 присутствовать в месте проведения Олимпиады, в том числе находиться 

в аудиториях, в которых проводится олимпиада; 

 осуществлять наблюдение за проведением Олимпиады в специально 

организованном месте (стол, стул, ручка, бумага); 

 незамедлительно информировать председателя предметно-методической 

комиссии о нарушениях установленного порядка проведения Олимпиады; 

 сообщать, направлять в министерство образования Нижегородской 

области  информацию о выявленных им нарушениях установленного порядка 

проведения Олимпиады, а также комментарии, предложения по 

совершенствованию проведения Олимпиады; 

 получать информацию от министерства образования Нижегородской 

области о принятых мерах по выявленным им фактам нарушения порядка 

проведения Олимпиады. 

2. Общественный наблюдатель не вправе: 

 нарушать ход проведения Олимпиады; 

 оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими 

олимпиадных работ; 

 в местах проведения Олимпиады использовать средства связи. 

3. Общественный наблюдатель обязан: 

 при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность, и удостоверение общественного 

наблюдателя; 

 соблюдать установленный порядок проведения Олимпиады; 

 получить отметку в удостоверении общественного наблюдателя о дате 

и времени посещения места проведения Олимпиады, заверенную подписью 

председателя предметно-методической комиссии; 

 сделать отметку в протоколе проведения Олимпиады о наличии или 

отсутствии замечаний. При наличии замечаний необходимо направить в день 

проведения Олимпиады в оргкомитет соответствующего этапа Олимпиады 

сообщение о замеченных нарушениях при организации проведения Олимпиады в 

письменной форме. 
 

 


