
 

АДМНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА)

П Р И К А З
      31.07.2017г.                                                                                                                        №295-ОД       
                                                           Г. Петровск, Саратовской области

Об утверждении порядка взаимодействия с гражданами 
аккредитованными 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  2017-2018  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 -правового центра»

          2. Установить график приёма заявлений граждан на аккредитацию в
качестве общественных наблюдателей. (Приложение№1)
          3.  Методисту МКУ «Методико-првового центра» Курбатовой Н.А.
-  обеспечить прием и регистрацию заявлений граждан на  аккредитацию в
качестве  общественного  наблюдателя  при  всероссийской  олимпиады
школьников и олимпиад школьников, 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
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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
олимпиады школьников через средства массовой информации, официальный
сайт  Управление  образования  Петровского  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 сентября.
             4.  Утвердить   порядок  взаимодействия  с  гражданами
аккредитованными  в  качестве  общественных  наблюдателей  в  порядке
установленном  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  образования,  по  приему
информации  о  нарушениях  выявленных  при  проведении  всероссийской
олимпиады школьников (Приложение№2)
         5. 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.
           6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



        Приложение №1
 к приказу управления образования 

                                                                                                       №295-ОД от 31.07.2017г.

        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

                                                                                         



Приложение №2
 к приказу управления образования 

                                                                                                       №295-ОД от 31.07.2017г.

Порядок
организации общественного наблюдения за проведением всероссийской

олимпиады школьников

1. Общие положения
1.1. Система  общественного  наблюдения  при  проведении

всероссийской  олимпиады  школьников  (далее  –  Олимпиада)  создается  в
целях соблюдения прав участников олимпиады, организации общественного
контроля  за  ходом  проведения  Олимпиады  на  территории  Саратовской
области,  повышения  объективности,  доверия  общества  к  процедуре
проведения Олимпиады.

1.2. Порядок  организации  общественного  наблюдения  за
проведением всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок)
распространяется на все этапы Олимпиады на территории Саратовской
области.

2. Организация деятельности общественных наблюдателей
2.1. В  своей  деятельности  министерство  образования

Саратовской области и общественные наблюдатели руководствуются:
- частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников» с внесенными изменениями;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 июня 2013 г. № 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» с внесенными изменениями;

- приказом министерства образования Саратовской области от 10 марта
2015  г.  №  618  «Об  организации  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 на территории Саратовской области»;

-приказами организаторов соответствующего этапа Олимпиады.



2.2.  Аккредитацию лиц,  желающих приобрести  статус  общественного
наблюдателя, осуществляет министерство образования Саратовской области.

2.3.  Министерство образования Саратовской области:
- формирует списки общественных наблюдателей;
- передает  списки  общественных  наблюдателей  в  оргкомитет

соответствующего  этапа  Олимпиады  в  течение  5  дней  после  завершения
аккредитации;

-  выдает  лицам,  получившим  статус  общественного  наблюдателя
Олимпиады, удостоверения установленного образца;

-  ведет  учет  выданных  удостоверений  общественных  наблюдателей
Олимпиады.

2.4.  Государственное  автономное  учреждение  Саратовской  области
«Региональный центр оценки качества образования»:
         -  обеспечивает  прием  заявлений  от  граждан,  желающих  быть
аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении
школьного,  муниципального,  регионального  этапов  Олимпиады,  и
обеспечивает их хранение в течение года;

- обрабатывает сведения, указанные в заявлении граждан;
- разрабатывает  проекты решений министерства образования области

об отказе в аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей.
-  изготавливает  удостоверения  общественных  наблюдателей  на

основании сведений, указанных в заявлении граждан;
2.5.  Деятельность  общественных  наблюдателей  осуществляется  на

безвозмездной основе.
2.6. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в

сфере  образования  (школьный  и  муниципальный  этапы  Олимпиады),
предметные жюри регионального этапа в 10-дневный срок после окончания
соответствующего этапа Олимпиады направляют в министерство образования
Саратовской области список общественных наблюдателей, присутствовавших
при проведении соответствующего этапа Олимпиады, с указанием фамилии,
инициалов общественного наблюдателя, предмета и даты посещения, а также
результаты участия общественных наблюдателей  в процедуре проведения и
рассмотрения апелляций Олимпиады.

2.7.  Министерство  образования  области  доводит  до  сведения
общественности итоги общественного наблюдения, в том числе через средства
массовой информации.

2.8. Информация о месте и сроках приема заявлений на аккредитацию
доводится до граждан посредством размещения соответствующей информации
на официальном сайте министерства образования Саратовской области, сайтах
органов  местного  самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере
образования, образовательных организаций.

3. Аккредитация общественных наблюдателей

3.1. Общественными наблюдателями при проведении Олимпиады, в том
числе  при  рассмотрении  апелляций,  признаются  граждане  Российской



Федерации (далее – граждане),  получившие аккредитацию в соответствии с
настоящим Порядком.

3.2.  Аккредитацией  граждан  в  качестве  общественных  наблюдателей
признается  наделение  граждан  статусом  общественных  наблюдателей  при
проведении  Олимпиады,  проверке  олимпиадных  работ,  в  том  числе  при
рассмотрении апелляций, на территории Саратовской области.

3.3.  Лица,  желающие  приобрести  статус  общественного  наблюдателя
Олимпиады,  подают  заявление  в  министерство  образования  Саратовской
области.

3.4.  Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного
наблюдателя  подается  им лично (уполномоченным гражданином лицом на
основании  документа,  удостоверяющего  личность,  и  оформленной  в
установленном порядке доверенности) в произвольной форме. В заявлении
обязательно указываются:

а)  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  адреса  регистрации  и
фактического  проживания,  контактный  телефон,  реквизиты  документа,
удостоверяющего  личность  гражданина,  подавшего  заявление
(уполномоченного гражданином лица с указанием реквизитов оформленной в
установленном порядке доверенности);

б)  населенный  пункт,  конкретное  место  (пункт),  на  территории
которого  гражданин  желает  присутствовать  в  качестве  общественного
наблюдателя на этапе Олимпиады и (или) при рассмотрении апелляции;

в)  дата  (ы)  проведения  этапа  (ов)  Олимпиады  и  (или)  дата(ы)
рассмотрения апелляций, при проведении (рассмотрении) которых гражданин
желает присутствовать в качестве общественного наблюдателя;

г)  подпись  гражданина  об  ознакомлении  с  порядками  проведения
Олимпиады;

д) дата подачи заявления.
Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего

заявление.
Подписью  лица,  подавшего  заявление,  фиксируется  также  наличие

(отсутствие) близких родственников, участвующих в Олимпиаде в текущем
году и образовательных организациях, в которых они обучаются.

3.5.  Аккредитация  граждан  в  качестве  общественных  наблюдателей
завершается:

- на этап Олимпиады - не позднее чем за две недели до установленной в
соответствии  с  порядками  проведения  Олимпиады  даты  проведения
соответствующего этапа;

- на рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами -
не позднее чем за две недели до даты рассмотрения апелляций.

3.5.  Удостоверение  общественного  наблюдателя  в  течение  одного
рабочего  дня  с  момента  принятия  аккредитующим  органом  решения  об
аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя выдается
аккредитующим органом аккредитованному лицу (уполномоченному им лицу
на  основании  документа,  удостоверяющего  личность,  и  оформленной  в



установленном порядке  доверенности)  на  руки или высылается  по адресу,
указанному в его заявлении.

4. Права и обязанности общественного наблюдателя

4.1. Общественный наблюдатель имеет право:
-  получать  от  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих

управление в сфере образования,  информацию и разъяснения по вопросам
порядка проведения Олимпиады;

- присутствовать при рассмотрении апелляции;
-  осуществлять  наблюдение  за  проведением  Олимпиады,  проверкой

олимпиадных  работ  или  рассмотрением  апелляций  в  специально
организованном месте;

-  незамедлительно  информировать  органы  местного  самоуправления,
осуществляющие  управление  в  сфере  образования,  о  нарушениях
установленного  порядка  проведения  Олимпиады  и  (или)  рассмотрения
апелляций;

-  получать  информацию  от  органов  местного  самоуправления,
осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  о  принятых  мерах  по
выявленным  фактам  нарушения  порядка  проведения  Олимпиады  и  (или)
рассмотрения апелляций.

4.2. Общественный наблюдатель не вправе:
- нарушать ход проведения Олимпиады, проверки олимпиадных работ,

рассмотрения апелляций;
-  оказывать  содействие  или  отвлекать  участников  Олимпиады  при

выполнении ими олимпиадных заданий (при рассмотрении апелляций);
- в местах проведения Олимпиады, использовать средства мобильной

связи, фото, видеоаппаратуру и электронно-вычислительную технику (в том
числе калькуляторы).

4.3. Общественный наблюдатель обязан:
-  ознакомиться  с  нормативными  правовыми  актами,  инструкциями,

регламентирующими процедуру проведения Олимпиады;
-  ознакомиться  с  настоящим  Порядком,  подтвердив  данный  факт

подписью в специальном журнале;
-  при  посещении  образовательной  организации,  на  базе  которой

организуется  Олимпиада,  иметь  при  себе  документ,  удостоверяющий
личность и удостоверение общественного наблюдателя;

- сделать под роспись отметку в протоколе проведения Олимпиады о
наличии или отсутствии замечаний;

- по окончании работы заполнить Акт общественного наблюдения;
-  соблюдать  установленный  порядок  проведения  Олимпиады,  режим

информационной безопасности, требования организаторов.
4.4.  При  нарушении  вышеуказанных  требований  общественный

наблюдатель удаляется организаторами из аудитории.



4.5.  Общественный  наблюдатель  несет  ответственность  в  порядке,
установленном  законодательством  Российской  Федерации,  за
злоупотребление своим положением в целях удовлетворения корыстной или
иной личной заинтересованности.



Акт
общественного наблюдения за проведением 

всероссийской олимпиады школьников
__________________________________________________________________

(ф.и.о. общественного наблюдателя)
____________ этап олимпиады, ____________ класс, ___________ предмет,

место проведения _________________________________________________

Нарушений при проведении олимпиады не выявлено. 

Выявлены нарушения:

1. Нарушения, выявленные при проведении выполнения теоретических
заданий:___________________________________________________________

2. Нарушения, выявленные при проведении практических заданий:
__________________________________________________________________

3. Нарушения, выявленные при рассмотрении апелляции:
__________________________________________________________________

4. Другие нарушения:
__________________________________________________________________

5. Комментарии по итогам общественного наблюдения:
__________________________________________________________________

Общественный наблюдатель 
_____________________/________________________
(Подпись)                                         (Ф.И.О.)



 

Способы передачи информации о выявленных нарушениях при
проведении всероссийской олимпиады школьников

Кроме  установленного  порядка  информирования  о  выявленных
нарушениях  всероссийской  олимпиады  школьников  (далее  –  Олимпиады)
посредством  заполнения  актов  общественного  наблюдения  в  местах
проведения  Олимпиады,  местах  проверки  олимпиадных  работ,  при
рассмотрении  апелляций,  общественный  наблюдатель  также  имеет  право
направлять  информацию  о  нарушениях  в  федеральные  органы
исполнительной власти,  министерство образования Саратовской области,  и
органы  местного  самоуправления,  осуществляющие  управление  в  сфере
образования. 

Сроки, способы и формы направления такой информации размещаются
на  официальном  сайте  министерства  образования  Саратовской  области   в
сети Интернет.

Также  информация  о  выявленных  нарушениях  может  быть  передана
общественным наблюдателем:

в письменном виде:
 лично  председателю  предметно-методической

комиссии. Заявление подается в 2-х экземплярах, один из которых
остается у общественного наблюдателя с пометкой о регистрации
заявления;

через Интернет:
Министерство образования Саратовской области: по электронной почте

uoobr  64@  mail  .  ru или  через  форму  на  сайте
http://minobr.saratov.gov.ru/references/question/index.php/. 

Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации:  через
форму на сайте http://минобрнауки.рф/обратная-связь/правила. 

Общественная  палата  Российской  Федерации:  через  форму на  сайте:
http://oprf.ru/feedback/  .

http://oprf.ru/feedback/
http://minobr.saratov.gov.ru/references/question/index.php
mailto:uoobr64@mail.ru
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