
 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

(МКУ УО) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  11.10.2021                                               № 746  

г. Междуреченск 

 

О системе общественного наблюдения 

при проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

 

  В целях информирования общественности, обеспечения соблюдения 

открытости и прозрачности процедуры проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников на территории Междуреченского 

городского округа и 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, утвержденным  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.06.2013 г. № 491: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму заявления на аккредитацию лиц, изъявивших 

желание стать общественными наблюдателями за порядком проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 

1). 

2. Утвердить форму заявления на аккредитацию лиц, изъявивших 

желание стать общественными наблюдателями за порядком рассмотрения 

апелляций, при проверке работ муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение 2). 



 

3. Утвердить форму удостоверения общественным наблюдателям за 

порядком проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение 3). 

4. Утвердить форму удостоверения общественным наблюдателям за 

порядком рассмотрения апелляций, при проверке работ муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 4). 

5. Директору МБУ «Центр ППМС «Ресурс» (Н.Ф. Шугаева): 

5.1. Обеспечить информирование граждан о системе общественного 

наблюдения при проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников через официальный сайт МКУ УО. 

5.2. Организовать работу по подготовке лиц, аккредитованных в 

качестве общественных наблюдателей, по вопросам изучения порядка 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(до 8 ноября 2021 года.). 

5.3.  Организовать выдачу удостоверений аккредитованным 

общественным наблюдателям (до 8 ноября 2021 года). 

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

6.1. Обеспечить информирование граждан о системе общественного 

наблюдения при проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников через официальные сайты муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

6.2. Организовать работу по приему заявлений от лиц, проживающих 

на территории Междуреченского городского округа, желающих приобрести 

статус общественного наблюдателя. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ УО В.В. Глиюн. 

Начальник МКУ УО                С.Н. Ненилин 

 
Шугаева Надежда Федоровна, 
т. 2-19-49 

                                                                                                                                                                                                                    



 

(Ф.И.О. лица, принявшего заявление) (Подпись) 

                                                                                                      Приложение 1 
                                                                                                                     к приказу № 746 
                                                                                                                     от 11.10.2021                                                                                                                                    

 
Заявление на аккредитацию лиц, изъявивших желание стать общественными 

наблюдателями за порядком проведения муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

 
 

 
 
 
 

Начальнику МКУ УО 

С.Н. Ненилину 

от________________________________                                 
 (Ф.И.О. полностью), (указать статус) 

 

 

 
Я, 

Паспорт: серия………№……выдан: 
(Ф.И.О. полностью)    

Дата рождения: __________________________ 
Адрес регистрации: индекс __________________________________________________________ 
Область____________________________________________________________________________ 

Город________________________________________, ул.___________________________________ 
Телефон: _____________________________________ 
 
 
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя за порядком проведения 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Междуреченском городском 
округе  
_____________________________________________________________________________________
__ (указать конкретно одну или несколько образовательных организаций, на территории которых Вы 

намерены посетить пункты проведения ВсОШ) 

 

Предмет Дата проведения Место проведения 

   

   

   

   

   

   

   

 
Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в 2021 году в муниципальном этапе ВсОШ 
Междуреченского городского округа участвуют/не участвуют (в случае, если участвуют, указать, 
в какой образовательной организации обучаются). 

С правами и обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен(а). 

Согласен(-на) на обработку персональных данных сроком на один год в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 

Дата_______________Подпись_______________ 

Заявление принял: _____________________________________ «______» 
_______________2021 г. 

Директор МБУ «Центр ППМС «Ресурс»                                                        Н.Ф. Шугаева 



 

(Ф.И.О. лица, принявшего заявление) (Подпись) 

                                                                                             
                                                                                                      Приложение 2 
                                                                                                                       к приказу № 746                                                                                                                   

от 11.10.2021 
Заявление на аккредитацию лиц, изъявивших желание стать общественными 

наблюдателями за порядком рассмотрения апелляций, при обработке результатов 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

                                                                                                Начальнику МКУ УО 
                                                                 С.Н. Ненилину 

                                                                                от                                      
   (Ф.И.О. полностью), (указать статус) 

 
Я, 

Паспорт: 
серия……№……...выдан 

(Ф.И.О. полностью)   

Дата рождения: _______________________ 
Адрес регистрации: индекс ……………………………………………………………………………………  
область………………………………… 
город …………………………………, ул. ………………………………... 
Телефон: ………………………………… 
 
 
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя за порядком 

рассмотрения апелляций, при обработке результатов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников на территории Междуреченского городского 

округа. 

Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в 2021 году в муниципальном этапе 
ВсОШ на территории Междуреченского городского округа участвуют/не участвуют (в 
случае, если участвуют, указать, в какой образовательной организации обучаются). 

С правами и обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен(а). 
Согласен(-на) на обработку персональных данных сроком на один год в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так 
и автоматизированным способами. 

Дата ................................ Подпись ..............................  

Заявление принял:  « ............................................ » _____ 2021г. 

Директор МБУ «Центр ППМС «Ресурс»                                  Н.Ф. Шугаева 

Пункты рассмотрения апелляций (обработки 
результатов олимпиады) 

 

Дата заседания конфликтной комиссии 
(проведения обработки результатов 
олимпиады) 

 

Предмет 
указать даты (заседания конфликтной 
комиссии, проведения обработки 
результатов олимпиадных работ), которые 
Вы намерены посетить 

 

Отметка о посещении пункты проведения МЭ 
ВсОШ (подпись лица, ответственного за 
проведение МЭ ВсОШ) 

 



 

                                                                                                                      Приложение 3 
                                                                                                                       к приказу № 746 
                                                                                                                       от 11.10.2021 

 

Муниципальное казенное учреждение  

«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

(МКУ УО) 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

Настоящее удостоверение 

выдано_________________________________________________________ 

Паспорт: 

серия__________№______________выдан__________________________________________ 

 

в том, что он(а) является общественным наблюдателем за порядком проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников Междуреченского городского округа в период 

с____________________2021 по_________________________2021  года.   

 

№ Предмет Дата проведения Место проведения 

    

    

    

    

 

   Начальник МКУ УО                                                                  С.Н. Ненилин 

М.П. 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
 
 

Директор МБУ «Центр ППМС «Ресурс»                                  Н.Ф. Шугаева 

                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                       Приложение 4 
                                                                                                                     к приказу № 746 
                                                                                                                     от 11.10.2021                                                                                                             

                   

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

(МКУ УО) 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

Настоящее удостоверение 

выдано_________________________________________________________ 

Паспорт: 

серия________№______________выдан____________________________________________ 

в том, что он(а) является общественным наблюдателем за порядком проведения рассмотрения 

апелляций при обработке результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  Междуреченского городского округа в период с_________2021 года 

по____________2021 года. 

 

 

№ Предмет Дата проведения Место проведения 

    

    

    

    

 

 

 

Начальник МКУ УО                                                                                      С.Н. Ненилин 

М.П. 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
 
 
 
 
 

Директор МБУ «Центр ППМС «Ресурс»                                        Н.Ф. Шугаева 
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