
 
 

  

Администрация Окуловского муниципального района  
 
 

Комитет образования  
 

П Р И К А З  
от 22.10. 2021                                                                                                 № 249   

г.Окуловка 

 
Об организации аккредитации граждан в качестве общественных  

наблюдателей при проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников  

 

В целях обеспечения соблюдения Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, и на основании 

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, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.06.2013 № 491, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые формы: 

заявления общественного наблюдателя при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

удостоверения общественного наблюдателя при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

согласия на обработку персональных данных; 

журнала регистрации заявлений граждан на аккредитацию в качестве 

общественного наблюдателя при проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

акта общественного наблюдения при проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

2. Семеновой О.В., ведущему специалисту комитета образования 

Администрации Окуловского муниципального района: 
 



 

2.1. Осуществлять прием заявлений от граждан, 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении 

муниципального этапа 

граждане); 

2.2. Обеспечить регистрацию заявлений граждан;

2.3.Осуществлять п

наблюдателей на основании сведений, указанных в заявлении граждан

2.4. Обеспечить в

качестве общественных наблюдателей при проведении 

этапа всероссийской олимпиады школьников
 

Заместитель председателя комитета
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2.1. Осуществлять прием заявлений от граждан, 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

2.2. Обеспечить регистрацию заявлений граждан;

2.3.Осуществлять подготовку удостоверений общественн

основании сведений, указанных в заявлении граждан

2.4. Обеспечить выдачу удостоверений гражданам,

качестве общественных наблюдателей при проведении 

всероссийской олимпиады школьников. 

Заместитель председателя комитета                               

2.1. Осуществлять прием заявлений от граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении 

всероссийской олимпиады школьников (далее 

2.2. Обеспечить регистрацию заявлений граждан; 

одготовку удостоверений общественных 

основании сведений, указанных в заявлении граждан; 

ыдачу удостоверений гражданам, аккредитованным  в 

качестве общественных наблюдателей при проведении муниципального 

                               Н.С. Евдокимова         



 
 
 

 
 

 
Форма заявления общественного наблюдателя  

при проведении муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

Фамилия  

Имя   

Отчество (при наличии)  

Пол (м/ж)  

Дата рождения  

Адрес регистрации  

  

Адрес фактического  

проживания  

Контактный телефон  

Реквизиты документа,  серия                 номер                           дата выдачи 

удостоверяющего кем выдан 

личность 
 

Населенный пункт  

  

Конфликта интересов  
(имею, не имею) 

 

Даты присутствия  

  

Дата подачи заявления  

 
 
______________________ подпись 

 
 
* Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) подается не позднее, чем за 

 УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета образования 
Администрации Окуловского 
муниципального района  
от 22.10. 2021       № 249  
 



 
 
две недели до даты проведения ВсОШ и (или) не позднее чем за две недели до даты рассмотрения 
апелляций по итогам проведения ВсОШ. 



 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета образования 
Администрации Окуловского 
муниципального района 

от 22.10.2021 № 249 

 
Форма удостоверения общественного наблюдателя  

при проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОКУЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е*   №______ 

 
Фамилия  

Имя   

Отчество (при наличии)  

Реквизиты документа,  серия                 номер                               дата выдачи 

удостоверяющего кем выдан 

личность**  

 
 
 
Дата выдачи «____» ___________20___ г. 
 
 
____________________________/______________________ /___________________/  
         должность лица,                                     подпись                                 ФИО 
подписавшего удостоверение                                                                                              

 
 
 
М.П. 
 
*Удостоверение общественного наблюдателя действительно до 30 декабря  

календарного года, в котором соответствующее удостоверение было получено. 
 
**При себе также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 
 
 
 



 
 

Приложение к удостоверению № ________ 
 
 

Г Р А Ф И К  
общественного наблюдения  

на объекте мониторинга муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников 

 
 

 
Фамилия  

Имя   

Отчество (при наличии)  

 

№ 
п/п 

Дата 
Объект мониторинга 

(места проведения 
ВсОШ, ПК, КК) 

Адрес Отметка о явке* 

     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
____________________________/______________________ /___________________/  
         должность лица,                                     подпись                                 ФИО 
подписавшего удостоверение                                                                                              

 
 
*Подписывает организатор муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 
 
 

  
 



 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета образования 
Администрации Окуловского 
муниципального района 

от 22.10.2021 № 249___ 
 
 

Форма согласия на обработку персональных данных 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________, 
                                 (ФИО) 
паспорт___________________выдан __________________________________  

(серия, номер)                              (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________, 

даю свое согласие комитету образования Администрации Окуловского 

муниципального района находящемуся по адресу: 174350, Новгородская 

область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 9,  на обработку моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес 

регистрации и фактического проживания, контактный телефон, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность гражданина. Я даю согласие на 

использование персональных данных исключительно в целях общественного 

наблюдения за процедурой проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, ведение реестра общественных наблюдателей.  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) 

с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение.  

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных, согласно действующим 

законодательством. 

Передача персональных данных иным лицам или их разглашение 

может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки 

и истечения сроков хранения документов. 

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по 

соглашению сторон. 

 _________________________              __________________________ 

                   (дата)                (подпись) 



 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета образования 
Администрации Окуловского 
муниципального района 

от 22.10.2021 № 249 
________________ 
 

Форма журнала регистрации заявлений граждан на аккредитацию  
в качестве общественного наблюдателя при проведении  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
 
 

ЖУРНАЛ  
регистрации заявлений граждан на аккредитацию  

в качестве общественного наблюдателя при проведении  
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 
 

№ 
удостовере

ния 

Дата  
выдачи 

ФИО 
(полностью) 

общественного 
наблюдателя 

Паспорт 
(серия, номер,  

когда и кем выдан) 

1 2 3 4 

    



 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета образования 
Администрации Окуловского 
муниципального района 

от 22.10.2021 № 249__ 

__________ ____ 
Форма акта общественного наблюдения  
при проведении муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников 

 
АКТ общественного наблюдения  

при проведении муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников 

Этап олимпиады  

Предмет  

ФИО наблюдателя  

Дата наблюдения  

Время: начало  окончание  

Соблюдение требований к проведению муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников: 

 
Да Нет 

Наличие отдельного рабочего места для каждого участника олимпиады 
  

Наличие часов в аудитории и обозначение времени проведения олимпиады 
  

Наличие отдельного помещения для членов жюри, оснащенного необходимыми 
техническими средствами  

  

Проведение инструктажа с ассистентами в аудитории и дежурными 
вспомогательных помещениях 

  

Распределение ассистентов по аудиториям и дежурных вспомогательным 
помещениям 

  

Организованный допуск участников в аудитории с предъявлением паспорта 
  

Проведение инструктажа с участниками олимпиады в аудиториях 
  

Выдача шифровальных карточек, олимпиадных заданий, бланков ответов 
участникам 

  

Своевременный сбор материалов олимпиады  
  

Передача зашифрованных работ председателю жюри 
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Зафиксированы случаи: 
 Да Нет 

Наличия у участников средств связи, справочных материалов, кроме 
разрешенных к использованию, письменных заметок и иных средств хранения и 
передачи информации 

  

Присутствия посторонних лиц в аудитории   
Перемещения участников по аудитории во время проведения олимпиады   
Обмена любыми материалами и предметами, разговоров между участниками в 
аудитории во время проведения олимпиады 

  

Перемещение участников за пределами аудитории во время проведения 
олимпиады без сопровождения дежурных 

  

Присутствия посторонних лиц в аудитории во время шифрования работ   
 
Другое (комментарий) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общественный наблюдатель  ____________________________  ____________________________    
       (подпись)    (расшифровка подписи) 

 


	



