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Памятка для общественного наблюдателя 

 

Общие положения 

Деятельность общественного наблюдателя регламентирована следующими документами: 

- 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 олимпиады, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 

года № 491; 

- Настоящий Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников. 

1. Общественный наблюдатель имеет право:  
- получать необходимую информацию и разъяснения от ответственного за проведение 

школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников; 

- присутствовать в день проведения олимпиады в месте проведения олимпиады, в том числе 

находиться в аудиториях, в которых проводится олимпиада;  

- присутствовать при рассмотрении апелляций;  

- осуществлять наблюдение за проведением школьного, муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников и (или) рассмотрением апелляций в специально 

организованном месте (стол, стул, ручка, бумага); 

- незамедлительно информировать ответственного за проведение школьного, 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников о нарушениях 

порядка проведения различных этапов олимпиады   в месте организации и проведения олимпиады 

и (или) на месте рассмотрения апелляции.  

2. Общественный наблюдатель обязан:  
- пройти аккредитацию; 

- ознакомиться с нормативными, правовыми, инструктивно-методическими документами, 

регламентирующими проведение школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады;  

- иметь с собой документ, удостоверяющий личность, и удостоверение общественного 

наблюдателя при посещении места проведения олимпиады и предъявлять организаторам;  

- получить отметку в удостоверении общественного наблюдателя о дате и времени всех 

посещений им мест проведения олимпиады, заверенную подписью ответственного за проведение 

школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников;  

- заполнить акт о результатах общественного контроля проведения школьного, 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников и передать его 

ответственному за олимпиаду; 

- при наличии замечаний проинформировать оргкомитет в день проведения олимпиады по 

телефонам: 8 (34922) 5-25-09; 

3. Общественный наблюдатель не вправе:  

- нарушать ход проведения школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников; рассмотрения апелляций;  

- оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими олимпиадных 

работ (при рассмотрении апелляции);  

- входить или выходить из аудитории во время олимпиады; 



- в местах проведения школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников использовать средства связи и электронно-вычислительной техники (в 

том числе калькуляторы). 

При нарушениях вышеуказанных требований общественный наблюдатель может 

быть удален из аудитории ответственным за проведение олимпиады.  

Общественный наблюдатель несет ответственность за злоупотребление своим 

положением в целях удовлетворения корыстной или иной личной заинтересованности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

 


