
 

Об организации 

общественного наблюдения 

 

 

 

МКУ НМИЦ сообщает, что в соответствии с 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, утверждённым Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491 в 

редакции от 12 января 2015 года (прилагается) для аккредитации общественных 

наблюдателей при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  необходимо в срок до 25 августа 2017 года направить в МКУ 

НМИЦ (каб. № 307): 

 заявления граждан, изъявивших желание стать общественными 

наблюдателями (форма прилагается); 

 2 фото (3*4). 

В соответствии с Порядком напоминаем, что подписью лица, подавшего 

заявление, фиксируется наличие (отсутствие) близких родственников, 

участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников в текущем году и 

образовательных организациях, в которых они обучаются. 

По итогам аккредитации гражданину выдаётся удостоверение 

общественного наблюдателя. 

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 

безвозмездной основе. 

Если заявитель желает присутствовать и на процедуре апелляции, он 

указывает это в своем заявлении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первому заместителю начальника 

департамента образования Белгородской 

области – начальнику управления общего, 

дошкольного и дополнительного 

образования  

от _________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя - полностью 

__________________________________ 
указать, представителем какой 

________________________________________ 

организации является заявитель) 

________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

городского округа «Город Белгород» и (или) при рассмотрении апелляций о 

несогласии с выставленными баллами. 

_______________________________________________________________________ 

указать даты проведения этапа (этапов) олимпиады/рассмотрения апелляций 

_______________________________________________________________________ 
                                                    предметы олимпиады 

Адрес регистрации:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания 

__________________________________________________________________________

Дата и место рождения______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Паспортные данные 

Серия _______________номер________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны______________________________________________________ 

 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (утверждён 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 года № 1252 в 

редакции от 17.03.2015 года № 249) ознакомлен (а) 

___________________                                                        ___________________________ 

         дата       подпись, расшифровка 

 

С 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 (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 года № 491 в редакции от 

12 января 2015 года) ознакомлен (а) 

___________________                                                        ___________________________ 

дата       подпись, расшифровка 


