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«Осинцевская основная об

Порядок подготовки общественных наблюдателей

Система общественного наблюдения создается в целях обеспечения 
соблюдения порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
июня 2013 г. N 491 «Об утверждении 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» (С изменениями и дополнениями от: 19 мая 2014 г., 
12 января 2015 г., 06 апреля 2017 г.)

Аккредитация граждан при проведении ВПР, ВсОШ осуществляется по 
их личным заявлениям. Заявление может быть подано также 
уполномоченным лицом на основании документа, удостоверяющего его 
личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.

Заявление подается не позднее чем за две недели до даты проведения 
соответствующего мероприятия, установленной в соответствии с порядками 
проведения ВсОШ, ВПР и (или) не позднее чем за две недели до даты 
рассмотрения апелляций По Итогам проведения ВсОШ, ВПР .

Заявления подаются в У О Ирбитского МО.
По итогам аккредитации гражданину выдается

удостоверение общественного наблюдателя.
Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной

ВПР.

основе.



Начальнику У О Ирбитского МО

от________________________
(Ф.И.О. полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

(ВПР).

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 
____________этапа всероссийской олимпиады школьников 20____/20 учебного года

(предмет)

Дата проведения Учебный предмет Место проведения

О себе сообщаю следующее:

документ, удостоверяющий личность серия №

кем выдан дата выдачи

пол______________________дата рождения__________ _________________________ ______ ,

адрес регистрации___________________________________________________________________ ,

адрес фактического проживания________________________________________________________,

место работы, должность _____________________________________________________________,

должность________________________________________________________________________ ,

контактный телефон________________________________________________________________ .

Мои близкие родственники в текущем году участвуют (не участвуют) в
________________этапе всероссийской олимпиады школьников (ВПР) на территории Ирбитского
МО ____________________________________ _ _ _ _______________________________

если участвуют, указать по какому предмету в каком месте проведения

С порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен(а).
С правами и обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку моих персональных данных.

Дата «______»_______________202__г.
/ /

подпись расшифровка подписи
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