
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

26 августа 2021 г.                                                                                                    № ОД-03/260821 

 
Об организации общественного наблюдения при проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 18.08.2021 года № 540 «О проведении школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году», на основании 

заявлений граждан, изъявивших желание быть общественными наблюдателями при 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году (далее – школьный этап олимпиады), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить порядок организации общественного наблюдения при проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - Порядок) (приложение). 

2. Информационно-методическому кабинету Управления образования администрации 

муниципального района «Корткеросский» (Шрамм А.С.) организовать общественное 

наблюдение при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

согласно Порядку. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. довести информацию о возможности участия в общественном наблюдении до 

сведения заинтересованных лиц. 

3.2. представить в Управление образования администрации муниципального района 

«Корткеросский» на утверждение заявления и ксерокопии паспортов граждан, изъявивших 

желание стать общественными наблюдателями при проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году, в срок до 06.09.2021 года.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего информационно-

методическим кабинетом Управления образования администрации муниципального района 

«Корткеросский» Шрамм А.С.  

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                                       Н.В. Ярцева                                                              

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

к приказу Управления образования  

от 26.08.2021 г.  № ОД-03/260821 

 

 

Порядок осуществления общественного наблюдения  

при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

1. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - олимпиада), обеспечения открытости и прозрачности 

процедур олимпиады, а также информирования общественности о ходе ее проведения, 

гражданам предоставляется право присутствовать в качестве общественных наблюдателей в 

местах проведения олимпиады, на всех этапах олимпиады (при регистрации участников, 

выполнении участниками олимпиадных заданий, во время работы предметных жюри по 

проверке олимпиадных работ, проведения процедуры разбора и анализа олимпиадных 

заданий, показа олимпиадных работ, рассмотрения апелляций. 

2. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной основе. 

Понесенные расходы общественным наблюдателям не возмещаются. 

3. В качестве общественных наблюдателей могут быть утверждены все желающие 

граждане при условии, что их близкие родственники не являются участниками олимпиады. 

4. Утверждение лиц, желающих стать общественными наблюдателями, осуществляется 

Управлением образования  администрации муниципального района «Корткеросский» (далее – 

Управление образования). 

5. Утверждение граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляется по их 

личным заявлениям (Приложение 1) с приложением ксерокопии паспорта. Заявление может 

быть подано также уполномоченным лицом на основании документа, удостоверяющего его 

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

6. Граждане, утвержденные в качестве общественных наблюдателей, получают 

удостоверение установленной формы (Приложение 2). 

7. Общественный наблюдатель имеет право: 

- ознакомиться с нормативно-правовыми актами, регулирующими проведение 

олимпиады; 

- получать необходимую информацию и разъяснения от должностных лиц 

общеобразовательной организации по вопросам порядка проведения олимпиады; 

- присутствовать в месте проведения олимпиады, в том числе находиться в аудиториях, в 

которых проводится олимпиада на всех этапах олимпиады (при регистрации участников, 

выполнении участниками олимпиадных заданий, во время работы предметных жюри по 

проверке олимпиадных работ, проведения процедуры разбора и анализа олимпиадных 

заданий, показа олимпиадных работ, рассмотрения апелляций; 

- осуществлять наблюдение за проведением олимпиады в специально организованном 

месте (стол, стул, ручка, бумага); 

- незамедлительно информировать представителя оргкомитета олимпиады в 

общеобразовательной организации о нарушениях установленного порядка проведения 

олимпиады;  

- сообщать, направлять в Управление образования информацию о выявленных им 

нарушениях установленного порядка проведения олимпиады, а также комментарии, 

предложения по совершенствованию проведения олимпиады. 

8. Общественный наблюдатель не вправе: 

- нарушать ход проведения олимпиады, порядка обработки результатов, проверки 

олимпиадных работ и рассмотрения апелляций; 

- оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими олимпиадных 

работ;  

- использовать средства связи в местах проведения олимпиады. 



9. 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 представителя оргкомитета 

школьного этапа олимпиады; 

- в случае наличия замечаний оформить протокол наблюдения в свободной форме и 

направить его в день проведения олимпиады в Управление образования. 

10. Общественный наблюдатель несет ответственность за злоупотребление своим 

положением в целях удовлетворения корыстной или иной личной заинтересованности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Порядку осуществления общественного 

 наблюдения при проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

 

Образец заявления лица, 

изъявившего желание стать общественным наблюдателем 

при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Начальнику Управления образования 

администрации МР «Корткеросский» 

От _____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(полностью ФИО)          

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году на 

территории муниципального района «Корткеросский» Республики Коми по 

общеобразовательным предметам ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

О себе сообщаю следующее: 

Паспорт  

 

 

 

Дата рождения  

 

Адрес регистрации  

 

 

 

Адрес фактического 

проживания (если 

совпадает с адресом 

регистрации – указать «тот 

же») 

 

Контактный телефон  
С Положением о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных организациях Корткеросского района, Порядком осуществления общественного 

наблюдения при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников ознакомлен (а). 

Согласен (-на) на обработку персональных данных сроком на один год. 

 

«____»_______________2021 года _____________________  (_______________________) 
                                                                                        подпись                                                ФИО 

 

Заявление принял:  

_____________________________________    ____________       «____» _________________ 

 
(Ф.И.О. лица, принявшего заявление)                                                         (подпись)                                         (дата) 

 

 



Приложение 2  

к Порядку осуществления общественного 

 наблюдения при проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 
 

Форма удостоверения общественного наблюдателя при проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 
 

Лицевая сторона: 

Управление образования 

администрации муниципального района «Корткеросский» 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ*  

общественного наблюдателя 

 

Настоящее удостоверение выдано гр. _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(паспорт серии ______ № __________________) в том, что он (она) является общественным 

наблюдателем при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году с присутствием на всех этапах проведения олимпиады. 

 

Дата выдачи «___» сентября 2021 года 

 

Начальник Управления образования                                                                               Н.В.Ярцева 
 

* Удостоверение общественного наблюдателя действительно до 01 ноября 2021 года 

** При себе также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

 

 

Оборотная сторона: 
ГРАФИК общественного наблюдения с присутствием 

в месте проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 

Дата проведения Предмет/класс Место проведения Время посещения Подпись члена 

оргкомитета в 

соответствующей 

ОО 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


