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Об общественном наблюдении при проведении 
всероссийской олимпиады школьников 
в 2019-2020 учебном году

Уважаемые руководители!

В целях обеспечения соблюдения пункта 12 Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 года № 1252, в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 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» (далее -  Порядок аккредитации), Департамент образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

(далее -  Департамент) осуществляет аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019 -  

2020 учебном году.

Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя пишется им лично на имя директора Департамента и подается

http://www.doinhmao.ru


в муниципальный орган Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 

осуществляющий управление в сфере образования (далее -  

муниципальный орган) (приложение 1).

В заявлении обязательно указываются данные гражданина в 

соответствии с пунктом 7 Порядка аккредитации.

Статус общественного наблюдателя подтверждается удостоверением 

общественного наблюдателя (далее -  Удостоверение), выдаваемым 

Департаментом.

Департамент осуществляет передачу Удостоверений 

уполномоченным представителям муниципальных органов.

Для осуществления общественного наблюдения при проведении 

школьного и муниципального этапов олимпиады, рассмотрении апелляций 

просим обеспечить привлечение граждан из числа представителей 

школьных управляющих, попечительских и др. советов, обеспечить приём 

заявлений.

Список кандидатов в общественные наблюдатели при проведении 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 — 2020 учебном году по прилагаемой форме 

(приложение 2) необходимо направить в срок до 20 сентября 2019 года на 

e-mail: kozyrevaom@admhmao.ru.

Приложение: на 2 листах в 1 экз.

Директор Департамента ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ п о дп и сью

А. А. Дренин

Сертификат
00В6Е7465А21007F8CE8110АЕ730Е8ВIВ9 
Владелец Дренин Алексей Анатольевич 
Действителен с 13.11.2018 нс 13.11.2019

Исполнитель
главный специалист отдела общего образования 
Депобразования и молодежи Югры 
Козырева Ольга Михайловна, 8(3467) 32-20-98

mailto:kozyrevaom@admhmao.ru


Приложение 1

Директору 
Департамента образования 

и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

А.А. Дренину 
От

(Ф ИО ) ,

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя

указывается:
- за проведением олимпиады школьников (с указанием этапа)
- при рассмотрении апелляции
на территории муниципального образования__________________________

указать муниципальное образование, например, Сургутский район, п. Белый Яр
конкретное место (пункт) проведения олимпиады и (или) рассмотрения
апелляции________________________________________________________
«____» __________ - «____» _________ 20____ года.

указать период проведения олимпиады и (гаи) рассмотрения апелляций
О себе сообщаю следующее:

адрес места .жительства (адрес регистрации и фактического проживания)

контактный телефон

реквизиты документа, удосгповеряюгцего личность 

место работы, должность

С порядком проведения олимпиады ознакомлен (а)________________
/подпись заявителя/

Подтверждаю отсутствие близких родственников, участвующих в 
олимпиаде В текущем году,__________________ /подпись заявителя/

Дата /
подпись заявителя расшифровка подписи



Приложение 2

Список кандидатов в общественные наблюдатели при проведении 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 -  2020 учебном году

название муниципального образования

№
п/п

ФИО
общественного наблюдателя

Место работы, должность 
общественного наблюдателя

1.
2.
3.
4.


