
 

АДМНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА) 

 
П Р И К А З 

24.08.2020г. № 222-ОД 

г. Петровск, Саратовской области 
 

О приеме и регистрации 

заявлений граждан на аккредитацию 

в качестве общественных наблюдателей 

при проведении Всероссийской олимпиады школьников 

 

В соответствии  с приказом Министерства  образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 

Порядка  проведения Всероссийской олимпиады школьников»,  в целях 

организованного проведения Всероссийской олимпиады школьников на 

территории Петровского муниципального района в 2020-2021 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить должностное лицо, ответственное за приём и 

регистрацию заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных 

наблюдателей при проведении Всероссийской олимпиады школьников 

Курбатову Н.А., методиста МКУ «Методико-правовой центр». 

2. Установить график приёма заявлений граждан на аккредитацию в 

качестве общественных наблюдателей. (Приложение№1) 

3. Методисту МКУ «Методико-правового центра» Курбатовой Н.А.: 

- обеспечить прием и регистрацию заявлений граждан на аккредитацию в 

качестве общественного наблюдателя при проведении Всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников школьного и 

муниципального этапа, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.06.2013 №491, в течение двух рабочих 

дней с момента получения заявления; 

- в течение одного рабочего дня с момента регистрации и проверки заявлений 

граждан обеспечить формирование и направление списка граждан, подавших 

заявления на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя при 

проведении Всероссийской олимпиады школьников ГАУ Саратовской 

области «Региональный центр оценки качества образования» по форме, им 

установленной; 

- обеспечить информирование граждан о Порядке аккредитации граждан в 

качестве общественного наблюдателя при проведении Всероссийской 
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олимпиады школьников через средства массовой информации, официальный 

сайт Управление образования Петровского района в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 сентября. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

- разместить данную информацию на официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок до 1 сентября; 

- обеспечить информирование родительской общественности о Порядке 

аккредитации граждан в качестве общественного наблюдателя при 

проведении Всероссийской олимпиады школьников. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 

 

Начальник управления образования 

 

 

Н.К. Уханова 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

от 24.08.2020г. № 222-ОД 

 

 

График приёма заявлений граждан на аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей 

 
№ Место приема График приема Ответственный 

1 МКУ «Методико- 

правовой центр» 

Понедельник-пятница 

8.00-16.00 

Обед с 13.00-14.00 

Курбатова Наталья 

Александровна 
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