
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  31.10.2022 г.                                                                              № 1983-р 
 

О начале процедуры аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Ленинградской области в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с пунктом 6 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 (далее – Порядок), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2020 года № 678, на основании письма комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, в целях организованного обеспечения аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении муниципального этапа 

Олимпиады в Ленинградской области в 2022-2023 учебном году: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. определить кандидатуры общественных наблюдателей и представить список 

кандидатов в МОУ ДО Центр информационных технологий методисту Брангуловой Е.А. в 

электронном виде (word – документ в формате .doc) по адресу электронной почты 

 priozersk-cit@mail.ru в срок не позднее 3 ноября 2022 года согласно приложению 1 к 

настоящему письму; 

1.2.  представить в МОУ ДО Центр информационных технологий методисту 

Брангуловой Е.А.  в электронном виде скан – копии собственноручно заполненных 

заявлений кандидатов в общественные наблюдатели (документв формате .pdf) по адресу 

электронной почты priozersk-cit@mail.ru в срокне позднее 3 ноября  2022 года согласно 

приложению 2 к настоящему письму; 

1.3. Представить в комитет образования главному специалисту Ярмолюк Е.Г. 

оригиналы заявлений кандидатов общественных наблюдателей не позднее 7 ноября 2022 

года;  

1.4. обеспечить ознакомление при сборе заявлений от кандидатов в общественные 

наблюдатели при проведении муниципального этапа Олимпиады в Ленинградской области 

в 2022-2023 учебном году с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образованияи науки Российской Федерации от 

 27 ноября 2020 года № 678; 

1.5. предусмотреть включение в перечень предоставляемых муниципальными 

общеобразовательными организациями документов актов общественных наблюдателей о 

выявленных нарушениях при организации и проведении муниципального этапа Олимпиады 

по форме в соответствии с приложением 4 к настоящему письму при сборе результатов 

муниципального этапа Олимпиады в Ленинградской области в 2022-2023 учебном году  

1.6. руководствоваться при принятии решения об утверждении результатов 

муниципального этапа Олимпиады в каждой из муниципальных общеобразовательных 

организаций по каждому общеобразовательному предмету в том числе содержанием актов 



общественных наблюдателей о выявленных нарушениях при организации и проведении 

школьного этапа Олимпиады; 

1.7. разместить информацию о проведении процедуры аккредитации общественных 

наблюдателей муниципального этапа Олимпиады на официальном сайте муниципальных 

общеобразовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

2. Директору МОУ ДО Центр информационных технологий (Печанская Л.В.): 

2.1. представить список кандидатов в комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области  в электронном виде (word – документ в формате .doc) 

по адресу электронной почты  ao_rogozhin@lenreg.ru в срок не позднее 9 ноября 2022 года 

согласно приложению 1 к настоящему письму; 

2.2. представить  в комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области  в электронном виде скан – копии собственноручно заполненных 

заявлений кандидатов в общественные наблюдатели (документ  

в формате .pdf) по адресу электронной почты ao_rogozhin@lenreg.ru в срок  

не позднее 9 ноября 2022 года согласно приложению 2 к настоящему письму; 

2.3. подготовить и представить в распечатанном на плотной бумаге виде (формат 

– А4) в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области в отдел 

общего и дополнительного образования департамента развития общего образования 

комитета (каб. № 532) удостоверения общественных наблюдателей в соответствии с 

образцом, приведенным в приложении 3 к настоящему письму (номер удостоверения и дата 

выдачи не заполняются), а также список кандидатов  

в общественные наблюдатели и оригиналы заявлений кандидатов не позднее  

9 ноября 2022 года. 

2.4. разместить информацию о проведении процедуры аккредитации общественных 

наблюдателей муниципального этапа Олимпиады на официальном сайте органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя 

 комитета образования              И.И.Кравченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Ярмолюк Е.Г. 

тел.35-824 
 

 

 

  



Приложение 1  

 

СПИСОК 

кандидатов в общественные наблюдатели при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

МОУ «_________________________»  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Назначение на предмет 

Место (пункт) проведения 

муниципального этапа Олимпиады  

(полное наименование ОО  

в соответствии с уставом, адрес) 

Предмет 

Дата проведения 

муниципального 

этапа Олимпиады  

     



4 
 
 

Председателю комитета общего  

и профессионального образования  

Ленинградской области 

В.И. Ребровой 

      от_____________________________________ 
                                                                                                             (Ф.И.О) 

______________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу аккредитовать меня, ___________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество)  в качестве общественного наблюдателя при проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников на территории (наименование муниципального 

образования) _________________________________________________________ Ленинградской области 

в период с 9 ноября 2022года по 25 декабря 2022 г. 

О себе сообщаю следующее: 

1. Дата рождения ___.___.______ (ДД.ММ.ГГГГ) 

2. Пол ____________ (мужской/женский) 

3. Паспортные данные _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(серия, номер паспорта гражданина Российской Федерации, кем и когда выдан) 

4. Адрес регистрации и фактического проживания, контактный телефон 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

5. Место (пункт) проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников,  

в котором желаю присутствовать в качестве общественного наблюдателя 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

6. Дата(ы) проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, наименование 

предмета и (или) дата(ы) рассмотрения апелляций, при проведении (рассмотрении) которых желаю 

присутствовать в качестве общественного наблюдателя (следует перечисление) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Настоящим заявлением подтверждаю: 

– отсутствие возможности возникновения конфликта интересов, выражающегося в наличии у меня и 

(или) моих близких родственников личной заинтересованности в результате аккредитации меня в 

качестве общественного наблюдателя; 

– ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и 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. 

 

Подпись заявителя ____________________ ( ______________________________) 

                                    (подпись)                                        (ФИО) 

Дата  27.10.2022 (ДД.ММ.ГГГГ) 


