
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

 

   ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ   
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         ____27.10.2016__№__032-17/3866_____ 
 
На № __________________ от ___________________  

 

Об аккредитации граждан  

в качестве общественных наблюдателей 

при проведении МЭВсОШ 
 
 

Уважаемые руководители! 

 

Доводим до вашего сведения, что на электронные адреса образовательных 

организаций направлены следующие документы: 

- порядок 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, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491 

(далее –  Порядок  аккредитации),  с изменениями  от   19.05.2015 № 552,   

12.01.2015 № 2; 

- примерная форма заявления на аккредитацию гражданина в качестве 

общественного наблюдателя при проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Обращаем ваше внимание, что: 

- в качестве общественных наблюдателей могут выступать родители 

(законные представители) учащихся, не являющихся участниками 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" в 2016 году (т.е., в 

основном,  родители учащихся 5-6 классов, 7-11, классов (не являющихся 

участниками муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2016 году); 

- аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей будет 

осуществлять министерство образования и науки Архангельской области; 

- сбор заявлений граждан будет осуществлять департамент образования 

Администрации города Архангельска (далее – департамент образования); 

 - сроки подачи заявления на аккредитацию в качестве общественного 

наблюдателя – не позднее чем за две недели до установленной в соответствии с 

порядками проведения ВсОШ даты проведения соответствующего этапа; 

- удостоверение общественного наблюдателя выдается в течение одного 

рабочего дня с момента принятия решения об аккредитации гражданина 

общественному наблюдателю или уполномоченному им лицу.  

Таким образом сообщаем, что: 

Руководителям муниципальных 

образовательных организаций 

муниципального образования 

"Город Архангельск", реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования 
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- в   департаменте   образования    прием   заявлений    будет   осуществлять 

Золотухина Ольга Александровна, главный специалист отдела организационно- 

аналитического обеспечения Администрации города Архангельска, 163000, 

г.Архангельск, проспект Троицкий, д. 64, каб. 8, тел.: 607-306; 

 - срок приема заявлений на аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей - до 02.11.2016. 

- определены даты, в которые будет осуществляться прием заявлений на 

аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

(Приложение 1); 

- при подаче заявления предоставляется копия паспорта (первые два листа), 

заполненное заявление с указанием даты олимпиады, предмета олимпиады, 

номера ОУ - пункта проведения олимпиады, в котором граждане планируют 

присутствовать в качестве общественных наблюдателей (Приложение 2); 

- 11.11.2016 в 16.00 в  МБУ Центр "Леда" пройдет инструктаж 

общественных наблюдателей проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016 году; 

Особо обращаем ваше внимание на то, что общественное наблюдение 

организовывается для открытости процедуры проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

В связи с вышеизложенным, с целью обеспечения соблюдения порядка 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории муниципального образования "Город Архангельск" в 2016 году 

считаем, что руководителям образовательных организаций необходимо: 

- провести разъяснительную работу с родителями; 

- разместить в доступных для обозрения общественности местах (в том 

числе на сайте образовательной организации) примерную форму заявления на 

аккредитацию гражданина в качестве общественного наблюдателя при 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

- общеобразовательным организациям, пунктам проведения олимпиады, 

определить кандидатуры общественных наблюдателей (напр.: родители 

учащихся 5, 6 классов, педагогические работники и пр.) из расчета не менее 

одного общественного наблюдателя в пункте проведения олимпиады; 

- направить граждан для подачи заявлений в департамент образования 

Администрации города Архангельска строго в даты, указанные в 

Приложении 1; 

- ознакомить учащихся 7-11-х классов участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников с требованиями нормативных 

документов в части обеспечения общественного наблюдения при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз., в электронном виде. 

 

Директор департамента                                                                     В.С. Меженный 
Золотухина Ольга Александровна, 607-306 
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Приложение 1 

 

График приема заявлений на аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей 

 
Дата приема заявлений 

граждан 

Время 

осуществления 

приема заявлений 

ФИО специалиста, 

осуществляющего прием 

заявлений 

28.10.2016 
8.30-13.00 

14.00-16.30 

Золотухина О.А. 

пр. Троицкий, д. 64, каб. 8, 

тел.: 607-306 

31.11.2016 
8.30-13.00 

14.00-16.30 

Золотухина О.А. 

пр. Троицкий, д. 64, каб. 8, 

тел.: 607-306 

01.11.2016 
8.30-13.00 

14.00-16.30 

Золотухина О.А. 

пр. Троицкий, д. 64, каб. 8, 

тел.: 607-306 

02.11.2016 
8.30-13.00 

 

Золотухина О.А. 

пр. Троицкий, д. 64, каб. 8, 

тел.: 607-306 
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Приложение 2 

 

График проведения  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
 

Дата 

 проведения 

Место проведения Предмет 

Время 

14.11.2016 

понедельник 

 

МБОУ СШ № 33 Литература 

МБОУ СШ № 2 Химия 8-9 класс 

МБОУ Гимназия № 3 Химия 10 класс  

МБОУ ЭБЛ Химия 11 класс  

15.11.2016 

вторник 

МБОУ СШ № 8 Обществознание 

15.11.2016 

вторник 

МБОУ СШ № 10 Физическая культура 

 

16.11.2016 

среда 

МБОУ Гимназия № 6 Французский язык  

Экономика 

17.11.2016 

четверг 

МБОУ СШ № 11 Русский язык  

Астрономия 

18.11.2016 

пятница 

МБОУ СШ № 28 История 

Экология 

19.11.2016 

суббота 

 

МБОУ Гимназия  № 

21 

Английский язык 

МБОУ СШ № 1 Музыка 

Изобразительное искусство 

21.11.2016 

понедельник 

 

МБОУ Гимназия № 

24  

Информатика 

МБОУ СШ № 10 

 

Технология (ОТ) 

9-11 классы  

МБОУ СШ № 50 

 

Технология (ТТ) 

9-11 классы  

22.11.2016 

вторник 

МБОУ СШ № 36 Физика 

Право 

23.11.2016 

среда 

МБОУ СШ № 62 ОБЖ 

24.11.2016 

четверг 

МБОУ СШ № 17 

 

География 

 МХК 

25.11.2016 

пятница 

МБОУ СШ № 35 Биология 

26.11.2016 

суббота 

МБОУ СШ № 14 Немецкий язык 

Математика 

02.12.2016 

пятница 

 

МБОУ СШ № 59  Технология (ТТ) 7 класс 

МБОУ СШ № 50 Технология (ТТ) 8 класс 

МБОУ Гимназия № 3 Технология (ОТ) 7 класс 

МБОУ СШ № 10 Технология (ОТ) 8 класс 
 


