
Уважаемые родители! 

Министерство образования Нижегородской области информирует, что 

в целях усиления контроля за проведением всероссийской олимпиады 

школьников в 2013-2014 учебном году на территории Нижегородской 

области создается система общественного наблюдения. 

Порядок аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей определен Порядком 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, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 № 

419 (далее – Порядок). 

В целях обеспечения организованного проведения всероссийской 

олимпиады школьников аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей проводит министерство образования Нижегородской области.       

Родители, желающие принять участие в данной процедуре, могут 

обратиться в школу – к заместителю директора, каб. 214. 

Аккредитация общественных наблюдателей осуществляется на 

основании личного заявления гражданина. 

Статус общественного наблюдателя подтверждается удостоверением 

общественного наблюдателя, выдаваемым министерством образования 

Нижегородской области.  

Одновременно министерство образования Нижегородской области 

обращает внимание, что в соответствии с пунктом 3 Порядка общественными 

наблюдателями не могут быть работники: 

– Министерства образования и науки Российской Федерации; 

– Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 

– органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

– образовательных организаций. 



Кроме того, в качестве общественных наблюдателей не могут быть 

аккредитованы граждане, имеющие близких родственников, участвующих во 

всероссийской олимпиаде школьников. 

В целях придания процедуре проведения всероссийской олимпиаде 

школьников наибольшей прозрачности и открытости приглашаем к 

участию в ней общественных наблюдателей. 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к письму министерства образования  

Нижегородской области 

от _____________ № ____________ 

Форма заявления на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя 

 

 Министру образования Нижегородской области 

С.В.Наумову 

____________________________________  

Ф.И.О. заявителя (полностью) 

____________________________________ 

(указать место работы, должность) 

____________________________________       

(при наличии указать общественный статус, 

например, член родительского комитета МБОУ 

СОШ №1) 

 

заявление. 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 

всероссийской олимпиады школьников: 

 школьный этап, 

 муниципальный этап, 

 региональный этап. 

 № п/п Адрес Даты проведения Олимпиады 

Место проведения 

Олимпиады 

1.   

2.   

…   

 

О себе сообщаю следующее: 

реквизиты документа, удостоверяющего личность____________________________ 

адрес регистрации_______________________________________________________ 

адрес фактического проживания___________________________________________ 

контактный телефон_____________________________________________________ 

 

Мои близкие родственники не участвуют во всероссийской олимпиаде школьников 

по общеобразовательным предметам.  

Я не являюсь работником Министерства образования и науки РФ, Рособрнадзора, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных 

организаций. 

 

С правами и обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен(а). 

Дата                                                                          Подпись 

 

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

 

(Дата, подпись руководителя и печать организации, в которой 

работает или исполняет общественные функции 

в качестве выборного лица заявитель) 



 
 Приложение № 2 

к письму 

министерства образования 

Нижегородской области 

от _____________ № _____________ 
 

 

Форма удостоверения общественного наблюдателя 
 

Наименование аккредитующего органа 

    

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 

 

М.П. 

 

Настоящее удостоверение выдано гр. __________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

проживающему по адресу: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(паспорт  серия _____ №______________) в том, что он (а) является общественным 

наблюдателем при проведении всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 20___году  

по следующим адресам проведения всероссийской олимпиады школьников: 

 

№ 

п/п 

Место проведения 

всероссийской олимпиады 

школьников, с указанием 

адреса 

Даты проведения 

олимпиады 

Отметка о посещении 

1.    

…    
 

Дата выдачи удостоверения    __.__.20______ 

 

Министр              ______________/ ___________/ 

 

 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

 

 

МЕСТО 

ФОТОГРАФИИ 



 
 Приложение № 3 

к письму 

министерства образования 

Нижегородской области 

от _____________ № _____________ 

 

Памятка для общественных наблюдателей 

 

1. Общественный наблюдатель имеет право: 

 получать необходимую информацию и разъяснения от аккредитующего органа по 

вопросам порядка проведения всероссийской олимпиады школьников; 

 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 олимпиады. 

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 направить в день проведения олимпиады в 

министерство образования Нижегородской области сообщение о замеченных нарушениях 

при организации проведения олимпиады в письменной форме. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Матвеева  

465 38 80 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


