
Чаваш Республикинчи 
Шупашкар хула 

администрацийен 
веренту управленийе

Чувашская Республика 
Управление образования 

администрации 
города Чебоксары

ПРИКАЗ

№ 641 от 06.11.2020

Об организации аккредитации граждан 
в качестве общественных наблюдателей 
при проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
и муниципального этапа региональной 
олимпиады школьников по национальным 
языкам и культуре родного края 
в 2020-2021 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.06.2013 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» и в целях 
обеспечения соблюдения порядка проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников и муниципального этапа 
региональной олимпиады школьников по национальным языкам и культуре 
родного кря по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Аккредитировать граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников и муниципального этапа региональной олимпиады школьников 
по национальным языкам и культуре родного края в 2020-2021 учебном году 
(Приложение 1).

2. Утвердить:
2.1. Форму заявления (Приложение 2).
2.2. Форму акта общественного наблюдения при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и 
муниципального этапа региональной олимпиады школьников по 
национальным языкам и культуре родного края (Приложение 3).

2.3. Инструкцию для общественных наблюдателей (Приложение 4).
3. Руководителям образовательных организаций:
ЗЛ.Ообеспечить информационное и консультационное сопровождение 

аккредитованных граждан в качестве общественных наблюдателей при



муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и
муниципального этапа региональной олимпиады школьников по
национальным языкам и культуре родного края в 2020-2021 учебном году.

3.2. Составить график участия аккредитованных граждан в качестве 
общественных наблюдателей на муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников и муниципального этапа региональной олимпиады 
школьников по национальным языкам и культуре родного края.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

И.о. начальника Н.А. Поздеева



Начальнику
управления образования 
администрации города Чебоксары 
Д.А. Захарову

ФИО заявителя полностью

0 0 , которую представляет

Заявление
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и муниципального этапа 
региональной олимпиады школьников по национальным языкам и культуре родного края 
в 2020-2021 учебном году в городе Чебоксары на территории

(указать конкретно одно или несколько образовательных организаций, на территории которого желает 
присутствовать в качестве общественного наблюдателя на муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников и муниципальном этапе региональной олимпиады школьников по национальным языкам и 
культуре родного края)

(указать дату (даты) проведения олимпиады и (или) рассмотрения апелляций, при проведении 
(рассмотрения) которых желает присутствовать в качестве общественного наблюдателя)

О себе сообщаю следующее:
Ф.И.О_____________________________________________________________________

(полностью)
Г од рождения_____________________________!___________________________________
Паспорт серия__________номер_________ кем и когда выдан______________________

Адрес регистрации_____________________________________________________________
Адрес фактичекского проживания________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________
Место работы, должность_______________________________________________________
Образование, квалификация по диплому___________________________________________

Работником образовательных организаций, органов, осуществляющих управление 
в сфере образования, не являюсь.

Мои близкие родственники (дети, братья, сестры, племянники, внуки) на 
территории города Чебоксары не участвуют/участвуют (нужное почеркнуть), указать в 
какой образовательной организации обучаются____________________________________.

С правим общественного наблюдателя ознакомлен(а).

« » 2020 г. ,
Подпись



АКТ
общественного наблюдения при проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и муниципального этапа регионарной
олимпиады по национальным языкам 

и культуре родного края

Предмет____________ __________
Класс________________________
Дата проведения_______________
Место проведения______________
ФИО общественного наблюдателя

№ Виды нарушений, влияющих на объективность всероссийской 
олимпиады школьников

ДА Нет

1. Вход в здание школы осуществляется малыми группами в 
соответствии с социальной дистанцией в 1,5 м не менее чем через 
два входа

2. У участников Олимпиады проводится без контактная 
термометрия

3. Проводится гигиеническая обработка рук с применением кожных 
антисептиков или дезинфицирующих салфеток у всех участников 
Олимпиады

4. Соблюдается масочный режим всеми участниками Олимпиады
5. Не соблюдались правила выдачи олимпиадных материалов 

участникам Олимпиады (пакет с олимпиадными заданиями 
вскрыт не присутствии участников Олимпиады, отсутствовали 
дополнительные черновики, беловики, не каждый участник 
Олимпиады обеспечен необходимыми материалами для участия в 
Олимпиаде: задания, беловик, черновик, карточка участника 
Олимпиады

6. Обеспечение каждого участника Олимпиады рабочим местом
7. Рассадка участников Олимпиады зигзагообразная, 1 чел. за 

партой
8. Не зафиксировано на доске время начала и окончания Олимпиады
9. Часы находятся в поле зрения участников Олимпиады
10. Использование/наличие мобильных телефонов, смартфонов или 

иных средств связи участниками Олимпиады
11. Использование участниками Олимпиады справочных материалов, 

кроме разрешенных (согласно Требованиям предметной 
олимпиады) __ф.____

12. Присутствие посторонних лиц в аудитории
13. Оказание организаторами или иными лицами содействия 

участникам Олимпиады в выполнении олимпиадных заданий
14. Наличие в аудитории информационных материалов, справочных 

материалов, кроме разрешенных (согласно Требованиям 
предметной олимпиады)

15. Вещи участников Олимпиады находятся в специально отведенном 
месте

16. Свободное перемещение участников Олимпиады по аудитории
17. Нарушение дисциплины, общение участников Олимпиады друг с



другом
18. Самостоятельней выход участников Олимпиады из аудитории
19. При выходе участника Олимпиады из аудитории в сопровождении 

организатора вне аудитории его олимпиадные материалы 
(задание, беловик, черновик) оставлены на рабочем столе

20. Продолжение выполнения работы участником Олимпиады после 
окончания времени, отведенного для выполнения олимпиадного 
тура

Общественный наблюдатель / /

Ознакомлены: 
Организатор в аудитории / /

Подпись

Организатор в аудитории / /
Подпись

Подпись



Инструкция
для общественных наблюдателей на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников и муниципального этапа регионарной
олимпиады по национальным языкам 

и культуре родного края

В качестве общественных наблюдателей могут быть аккредитованы 
представители:

- родительских комитетов образовательных организаций;
- попечительских, наблюдательных, управляющих советов образовательных 

организаций;
- союзов молодежи, советов ветеранов, профсоюзных организаций, 

общества инвалидов,
- женсовета;
- 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 не являются участниками 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.

Общественный наблюдатель имеет право:
- ознакомиться с нормативными правовыми актами и инструктивно

методическими
материалами, регулирующими проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников;

- получать необходимую информацию и разъяснения от АУ «Центр 
мониторинга и развития образования» города Чебоксары или от администрации 
образовательной организации, в которой он прошел аккредитацию 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,

- присутствовать при проверке олимпиадных работ;
- присутствовать при рассмотрении апелляций;
- осуществлять наблюдение за проведением муниципального этапа 

всероссийской
олимпиады школьников;

- в случае выявления нарушения Порядка проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников информировать организатора Олимпиады;

Общественный наблюдатель обязан:
- пройти аккредитацию, соответствующий инструктаж по Порядку 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и 
получить удостоверение в образовательной организации, в которую подает 
заявление;

- ознакомиться с нормативными правовыми и методическими документами, 
регулирующими Порядок проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиад школьников;

- ознакомиться с правами и обязанностями общественного наблюдателя;
- прибыть в пункт проведения муниципального этапа Олимпиады не 

позднее, чем за один час до начала Олимпиады;



- иметь при себе при посещении муниципального этапа Олимпиады 
документ, удостоверяющий личность, и удостоверение общественного 
наблюдателя;

- получить отметку в удостоверении общественного наблюдателя о дате и 
времени
посещения муниципального этапа Олимпиады, заверенную подписью 
руководителя образовательной организации;

- заполнить и сдать в день проведения олимпиады по соответствующему 
предмету акт общественного наблюдения за проведением муниципального этапа 
Олимпиады ответственному по образовательной организации за проведение 
муниципального этапа Олимпиады.

Общественным наблюдателям запрещается:
- нарушать ход проведения муниципального этапа Олимпиады, проверки 

олимпиадных работ и рассмотрения апелляций;
- оказывать содействие участникам муниципального этапа Олимпиады, в 

том числе передавать им средства связи, письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи
информации;

- отвлекать участников Олимпиады от выполнения ими олимпиадной 
работы или
создавать помехи;

- входить или выходить из аудитории во время выполнения олимпиадных
работ;

При нарушении указанных требований общественный наблюдатель 
удаляется из
образовательной организации и руководитель образовательной организации, 
которой аккредитовал общественного наблюдателя принимает решение о лишении 
гражданина аккредитации и изъятии удостоверения общественного наблюдателя. 

Общественный наблюдатель несёт ответственность
Общественный наблюдатель несёт ответственность за злоупотребление 

своим положением в целях удовлетворения корыстной или иной личной 
заинтересованности в Порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.


