МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
о

т

j& J / f

Об организации общественного наблюдения за проведением
всероссийской олимпиады школьников
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам
основного
общего и среднего
общего образования, всероссийской
олимпиады школьников и олимпиад школьников», с целью создания и
организации общественного наблюдения за проведением всероссийской
олимпиады школьников п р и к а з ы в а ю :
1.Утвердить:
1.1.
Порядок
организации
общественного
наблюдения
за
проведением всероссийской олимпиады школьников (далее - Порядок)
(приложение №1);
1.2.
Форму заявления граждан для аккредитации в качестве
общественного наблюдателя всероссийской олимпиады школьников
(приложение № 2);
1.3.
Макет удостоверения общественного наблюдателя всероссийской
олимпиады школьников (далее - удостоверение) (приложение № 3);
1.4.
Форму Журнала регистрации выданных удостоверений
общественного наблюдателя всероссийской олимпиады школьников и
ознакомления общественных наблюдателей с Порядком (приложение №4).
2.
Отделу развития профессионального образования,
реализации
региональной политики, программ и проектов
в сфере образования
департамента образования министерства образования Тульской области
(Ненарочкин С.В.):
2.1. Довести до сведения органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, и государственных
образовательных учреждений Порядок, утверждённый настоящим приказом;
2.2. Разместить Порядок, утверждённый настоящим приказом, на сайте
министерства образования Тульской области;
2.3. Организовать аккредитацию общественных наблюдателей за
проведением всероссийской
олимпиады школьников согласно ранее
определенным срокам, обеспечив в установленном порядке:
приём заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных
наблюдателей на всероссийскую олимпиаду школьников;
-выдачу удостоверений аккредитованных общественных наблюдателей
всероссийской олимпиады школьников;

ознакомление аккредитованных общественных наблюдателей
Порядком, утвержденным настоящим приказом.
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования:
3.1. Проинформировать педагогов, представителей родительской
общественности
об
организации
общественного
наблюдения
за
всероссийской олимпиадой школьников;
3.2. Оказывать содействие представителям министерства образования
Тульской области, уточняющим информацию, представленную лицами,
желающими получить статус общественного наблюдателя всероссийской
олимпиады школьников.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра директора департамента образования министерства образования Тульской
области.

Министр образования
Тульской области

Исп. Андреева Е.И.
Тел. 39-75-15

с

Приложение № 1
к приказу министерства образования Тульской области
от

Порядок
организации общественного наблюдения за проведением
всероссийской олимпиады школьников
1. Общие положения
1.1.
Система
общественного
наблюдения
при
проведении
всероссийской олимпиады школьников (далее - ВОШ) создается в целях
соблюдения прав участников олимпиады, организации общественного
контроля за ходом проведения ВОШ на территории Тульской области,
повышения прозрачности и объективности, доверия общества к процедуре
проведения ВОШ.
1.2.
Порядок
организации
общественного
наблюдения
за
проведением всероссийской олимпиады школьников (далее - Порядок)
распространяется на все этапы всероссийской олимпиады школьников
(школьный, муниципальный, региональный, заключительный), проводимые
на территории Тульской области.
2. Организация деятельности общественных наблюдателей
2.1. В своей деятельности министерство образования Тульской
области и общественные наблюдатели руководствуются:
- законодательством Российской Федерации;
- Положением о всероссийской олимпиаде школьников;
- Порядком
аккредитации граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по
общеобразовательным 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 № 491;
региональными
нормативными
правовыми
актами,
регламентирующими проведение ВОШ;
- приказами организаторов соответствующего этапа ВОШ.
2.2. Аккредитацию лиц, желающих приобрести статус общественного
наблюдателя, осуществляет министерство образования Тульской области.
2.3. Министерство образования Тульской области:
- формирует списки общественных наблюдателей;
- передает списки общественных наблюдателей в оргкомитет
соответствующего этапа олимпиады в течение 5 дней после завершения
аккредитации;
- выдаёт лицам, получившим статус общественного наблюдателя
всероссийской олимпиады школьников, удостоверения установленного
образца;
- ведет учет выданных удостоверений общественных наблюдателей
ВОШ.

2.4 Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на
безвозмездной основе.
2.5. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования (школьный, муниципальный этапы), предметные жюри
(региональный, заключительный этапы) в 10-дневный срок после окончания
соответствующего этапа олимпиады направляют в министерство
образования Тульской области список общественных наблюдателей,
присутствовавших при проведении этапа ВОШ, с указанием фамилии,
инициалов общественного наблюдателя, предмета и даты посещения, а также
результаты участия общественных наблюдателей в процедуре проведения и
рассмотрения апелляций ВОШ.
2.6. Итоги работы общественных наблюдателей министерством
образования Тульской области доводятся до сведения общественности, в том
числе через средства массовой информации.
2.7. Информация о месте и сроках приема заявлений на аккредитацию
доводится до граждан посредством размещения соответствующей
информации на официальном сайте министерства образования Тульской
области, сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, и образовательных учреждений.

З.Аккредитация общественных наблюдателей
3.1.
Общественными наблюдателями при проведении ВОШ, в том
числе при рассмотрении апелляций, признаются граждане Российской
Федерации (далее - граждане), получившие аккредитацию в соответствии с
настоящим Порядком.
3.2. В качестве общественных наблюдателей не могут быть
аккредитованы работники:
а) Министерства образования и науки Российской Федерации;
б) Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;
в) органов, осуществляющих управление в сфере образования;
г) образовательных организаций.
3.3.Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей
признается наделение граждан статусом общественных наблюдателей при
проведении ВОШ, в том числе при рассмотрении по ней апелляций, на
территории Тульской области.
3.4. Лица, желающие приобрести статус общественного наблюдателя
ВОШ, подают заявление в министерство образования Тульской области.
3.5. Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного
наблюдателя подается им лично (уполномоченным гражданином лицом на
основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в
установленном порядке доверенности) в произвольной форме.
3.6. В заявлении обязательно указываются:
а)
фамилия, имя, отчество (при наличии), адреса регистрации и
фактического проживания, контактный телефон, реквизиты документа,
удостоверяющего
личность
гражданина,
подавшего
заявление
(уполномоченного гражданином лица с указанием реквизитов оформленной в
установленном порядке доверенности);

б) населенный пункт, конкретное место (пункт), на территории
которого гражданин желает присутствовать в качестве общественного
наблюдателя на этапе ВОШ и (или) при рассмотрении апелляции;
в) дата(ы) проведения этапа(ов) ВсОШ, и (или) даты рассмотрения
апелляций, при проведении (рассмотрении) которых гражданин желает
присутствовать в качестве общественного наблюдателя;
г) сведения об ознакомлении гражданина с порядком проведения
ВОШ;
д) дата подачи заявления.
е) наличие (отсутствие) близких родственников, участвующих во
ВОШ и олимпиаде(ах) в текущем году, с указанием образовательных
организаций, в которых они обучаются;
ё) отсутствие трудовых отношений с органами (организациями),
указанными в пункте 3.2. настоящего Порядка.
Вышеперечисленные данные удостоверяются личной подписью лица,
подавшего заявление.
К указанному заявлению прилагаются две фотографии лица,
изъявившего желание аккредитоваться в качестве общественного
наблюдателя, размером 3 x 4 см.
3.6. В случае положительного решения, лицо, аккредитованное в
качестве общественного наблюдателя, в течение пяти рабочих дней с
момента получения заявления получает персональное удостоверение,
содержащее его фотографию, паспортные данные, заверенное печатью и
подписью уполномоченного представителя
министерства образования
Тульской области.
3.7.
Оформленное
удостоверение
выдается
общественному
наблюдателю на руки или высылается по адресу, указанному в его
заявлении.

4. Права и обязанности общественного наблюдателя
4.1.Общественный наблюдатель имеет право:
а) получать от органов, осуществляющих управление в сфере
образования, информацию и разъяснения по вопросам порядка проведения
ВОШ;
б) присутствовать в день проведения ВОШ, в том числе находиться в
аудиториях, в которых проводится олимпиада;
в) присутствовать при рассмотрении апелляций;
г) осуществлять наблюдение за проведением ВОШ (или)
рассмотрением апелляций в специально организованном месте (стол, стул,
ручка, бумага);
д) незамедлительно информировать органы, осуществляющие
управление в сфере образования, о нарушениях установленного порядка
проведения ВОШ или рассмотрения апелляции;
е) направлять в органы, осуществляющие управление
в сфере
образования, замечания и предложения по совершенствованию организации
проведения ВОШ и (или) рассмотрения апелляций;

ё) получать информацию от органов, осуществляющих управление в
сфере образования, о принятых мерах по выявленным фактам нарушения
порядка проведения ВОШ и (или) рассмотрения апелляций.
4.2. Общественный наблюдатель не вправе:
а) нарушать ход проведения ВОШ, рассмотрения апелляций;
б) оказывать содействие или отвлекать участников ВОШ при
выполнении ими олимпиадных заданий (при рассмотрении апелляции);
в) в местах проведения ВОШ использовать средства мобильной связи,
фото и видеоаппаратуру и электронно-вычислительную технику (в том числе
калькуляторы).
4.3. Общественный наблюдатель обязан:
а) ознакомиться с нормативными правовыми актами, инструкциями,
регламентирующими процедуру проведения ВОШ;
б) ознакомиться с настоящим Порядком, подтвердив данный факт
подписью в специальном журнале;
в) иметь с собой при посещении ОУ, на базе которых организуется
ВОШ, и предъявлять организаторам документ, удостоверяющий личность, и
удостоверение общественного наблюдателя;
г) сделать под роспись отметку в протоколе проведения ВОШ о
наличии или отсутствии замечаний;
д) при наличии замечаний направить в день проведения олимпиады
сообщение в письменной форме о замеченных нарушениях в органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
(школьный, муниципальный этапы), министерство образования Тульской
области (региональный, заключительный этапы);
е) соблюдать установленный порядок проведения олимпиады, режим
информационной безопасности, требования организаторов.
4.4. При нарушении вышеуказанных требований общественный
наблюдатель удаляется организаторами из аудитории.
4.5.Общественный наблюдатель несет ответственность в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации,
за
злоупотребление своим положением в целях удовлетворения корыстной или
иной личной заинтересованности.

Министр образования
Тульской области

Приложение № 2
к приказу министерства образования Тульской области
ot^S./O./i

№ £ / f _____

Форма заявления граждан для аккредитации в качестве общественного
наблюдателя всероссийской олимпиады школьников
М инистру образования Тульской области
Д.В. Бычкову

(Ф.И.О. полностью)
(указать статус, например, член родительского
комитета гимназии № 1)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аккредитовать меня в качестве общ ественного наблюдателя для
участия в п р оведен и и __________ этапа(ов) всероссийской олимпиады школьников
и
рассмотрения
апелляций
(нужное
подчеркнуть)
на
территории
(указать субъект Российской Федерации,
одно или несколько
муниципальных
образований, на территории которых Вы намерены посетить пункты проведения
этапа(ов) всероссийской олимпиады школьников и (или) рассмотрения апелляции) на срок
с_____________________________ п о _____________________________20_____ года, (указать
дату(ы) проведения этапа(ов) всероссийской олимпиады школьников и (или)
рассмотрения апелляции)
О себе сообщ аю следующее:

(дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющие личность гражданина,
адрес регистрации и фактического места проживания, контактный телефон)
С порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, правами и
обязанностями общ ественных наблюдателей ознакомлен(а).
Д ата__________________________ Подпись__________________________
М ои близкие родственники_________________________________________________
(дети, внуки, племянники)
в 20___ году участвуют/не участвуют
в _____________________ этапе(ах)
всероссийской
олимпиады
школьников
на
территории
(указать субъект Федерации, наименование муниципального образования)
(в случае, если участвуют в олимпиаде, указать в каком общеобразовательном
учреждении обучаются.)
Трудовые
отношения
с
органами
управления
(образовательными организациями) у меня отсутствуют.
Д ата__________________________

Министр образования
Тульской области

образования

Подпись

Д*®* ®ычков

Приложение № 3
к приказу министерства образования Тульской области
о т AS./Q. / i № i/ b ______

Макет удостоверения общественного наблюдателя всероссийской
олимпиад ы школьников
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕЯ@©'и’®

даго
ф ош

УДОСТОВЕРЕНИЕ №
Настоящее

удостоверение

выдано
м.п.

(Ф.И.О.)
(паспорт
№
серия
выданный
)
в
том,
что
он
(она)
является
общественным
наблюдателем
за
проведением
этапа
всероссийской олимпиады школьников в
учебном
году на территории
Срок действия удостоверения:
с
по

Дата выдачи удостоверения:
Удостоверение действительно
только при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.

Должность уполномоченного
представителя
министерства образования ТО

ФИО уполномоченного
представителя
министерства образования ТО

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО
НАБЛЮДАТЕЛЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
учебный год

Министр образования Тульской области

I

\А

Д*В* Бычков

Приложение № 3
к приказу министерства образования Тульской области
от&F/0./3 № <f/i~_____

Форма Журнала регистрации выданных удостоверений
общественного наблюдателя всероссийской олимпиады школьников и
ознакомления общественных наблюдателей
с Порядком организации общественного наблюдения за проведением
всероссийской олимпиады школьников

№ п/п
удостоверения,
дата его выдачи

ФИО лица,
получившего
удостоверение

Фото лица,
Паспортные
получившего
данные
удостоверение

Министр образования
Тульской области

Этап ВОШ,
место
проведения
ВОШ

Подпись лица,
получившего
Подпись лица,
удостоверение,
подтверждающая
выдавшего
факт
удостоверение
ознакомления с
Порядком

