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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №5» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ, со статьями 18, 196, 197 Трудового Кодекса РФ, Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 12525 и 

определяет:  

 Требования к организации школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, к составу еѐ участников; 

 Перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится олимпиада 

 Права и обязанности участников; 

 Правила определения победителей и призѐров; 

1.2. Настоящее Положение: 

 Является локальным нормативным актом, регламентирующем деятельность 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» (далее – Школа) в образовательно-воспитательной 

сфере; 

 Принимается педагогическим советом Школы и утверждается приказом 

директора; 

 Вводится в действие с 01.09.2014 года на неограниченный срок; 

 Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом 

директора Школы. 

1.3. Основными целями и задачами школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) являются: 

 Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно- исследовательской деятельности, 

 Пропаганда научных знаний; 

 Выявление и отбор наиболее талантливых обучающихся для участия в 

муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам; 

1.4. Олимпиада проводится ежегодно с 1 сентября по 15 ноября; 

1.5. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык (за исключением 

олимпиад по иностранным языкам); 

1.6. Обучающиеся Школы принимают участие в Олимпиаде на добровольной основе; 

1.7. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается
1
; 

1.8. Олимпиада для обучающихся 5-6 классов проводится по следующим предметам: 

математика, русский, иностранный язык (английский), география, литература, история, 

обществознание, физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности; 

1.9. Олимпиада для обучающихся 7-11 классов проводится по следующим предметам: 

математика, русский, иностранный язык (английский), информатика и ИКТ, физика, 

                                                 
1
 Часть 2 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образования в Российской 

Федерации" 
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химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, 

экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности; 

1.10. Индивидуальные результаты участников Олимпиады заносятся в рейтинговую 

таблицу результатов участников Олимпиады по общеобразовательному предмету, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются 

в алфавитном порядке; 

1.11. Алгоритм определения победителей и призеров:  

1.11.1. Призер – если выполнил верно, более 50% заданий,  

1.11.2. Победитель – тот, кто набрал максимальное количество баллов из числа 

призеров; 

1.12. Победители и призѐры Олимпиады награждаются дипломами, образцы которых 

утверждаются организаторами Олимпиады. 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ. 

2.1. Организатором Олимпиады является Управление образования Администрации 

Ангарского образования; 

2.2. Организатор Олимпиады: 

2.2.1. Вправе привлекать к ее проведению образовательные, научные, научно-

исследовательские, профессиональные (в соответствии с профилем олимпиады) 

организации и учебно-методические объединения, общественные организации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

2.2.2. Формирует Оргкомитет
2
 Олимпиады и утверждает его состав, который: 

 Обеспечивает организацию и координацию проведения Олимпиады в 

соответствии с требованиями; 

 Обеспечивает хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по 

каждому предмету; 

 Обеспечивает сбор и хранение согласий родителей на публикацию 

олимпиадной работы участников Олимпиады на официальном сайте 

организатора олимпиады; 

 Осуществляет кодирование олимпиадных работ участников Олимпиады; 

 Несет ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 

еѐ проведения по каждому предмету. 

2.2.3. Формирует жюри и муниципальные предметно-методические комиссии 

Олимпиады по каждому предмету и утверждает их составы; 

2.2.4. Утверждает: 

2.2.4.1. Требования к организации и проведению Олимпиады по каждому 

предмету, включая критерии составления и оценивания олимпиадных 

заданий; 

2.2.4.2. Результаты Олимпиады по каждому предмету (список победителей и 

призеров); 

                                                 
2
 Состав оргкомитета школьного этапа формируется из представителей органа местного самоуправления в 

сфере образования, муниципальных предметно-методических комиссий по всем предметам педагогических 

и научно-педагогических работников 

consultantplus://offline/ref=EA458F66ECD98817738EE5C2F7050B3DCC775CA880A8617D434337FC80441B7E900F2FF6798D7F6843J
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2.2.5. Информирует руководителей образовательных организаций и обучающихся 

о сроках проведения и требованиях к организации Олимпиады; 

2.2.6. Определяет квоты победителей и призеров Олимпиады; 

2.3. В пункте проведения Олимпиады, вправе присутствовать граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей (Приложение №3 Приказ 

Министерства образования и науки Российской федерации от 28.06.2013 г. № 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».) 

2.4. Для участия в Олимпиаде родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, заявивших об участии в Олимпиаде, в письменной форме представляют в 

Оргкомитет Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных их ребенка, а также его олимпиадной 

работы (в т. ч. в Интернете) и подтверждают ознакомление с порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников. Это делается не менее чем за 10 рабочих дней до 

начала Олимпиады Приложение №1 Примерная форма заявления – согласия родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, заявивших об участии во 

всероссийской олимпиаде школьников 

2.5. Школа на период проведения Олимпиады является пунктом ее проведения для 

обучающихся Школы.  

2.6. Обязанности Школы как пункта проведения Олимпиады: 

2.6.1. Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

новым порядком всероссийской олимпиады школьников и графиком проведения 

Олимпиады.  

2.6.2. Сбор письменных согласий родителей (законных представителей); 

2.6.3. Формирование списков участников Олимпиады по каждому предмету; 

2.6.4. Создание условий для проведения Олимпиады в соответствии с графиком 

Приложение №2 График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2014-2015 учебном году. При проведении Олимпиады каждому 

участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями к проведению Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников Олимпиады 

должны обеспечивать участникам Олимпиады равные условия и соответствовать 

действующим на момент проведения Олимпиады санитарным 

эпидемиологическим правилам и нормам; 

2.6.5. Сбор и проверка заданий, оформление протоколов проведения Олимпиады 

для обучающихся 5-6 классов; 

2.6.6. Предоставление протоколов проведения Олимпиады для обучающихся 5-6 

классов в ММРЦ ААМО для их дальнейшего утверждения; 

2.7. До начала Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету представители 

организатора Олимпиады проводят инструктаж участников Олимпиады - информируют о 

продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами Олимпиады; 
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2.8. Олимпиада проводится по разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями Олимпиады заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5-11 классов; 

2.9. Жюри
3
 Олимпиады: 

2.9.1. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников Олимпиады; 

2.9.2. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждѐнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

2.9.3. Проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

2.9.4. Осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных 

им олимпиадных заданий; 

2.9.5. Представляет результаты Олимпиады еѐ участникам; 

2.9.6. Рассматривает очно апелляции участников Олимпиады; 

2.9.7. Определяет победителей и призѐров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором Олимпиады; 

2.9.8. Представляет организатору Олимпиады результаты олимпиады (протоколы) 

для их утверждения; 

2.9.9. Составляет и представляет организатору соответствующего этапа 

олимпиады аналитический отчѐт о результатах выполнения олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету; 

2.10. Для прохождения на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

участнику Олимпиады необходимо получить минимальное количество баллов, 

установленное организатором следующего этапа олимпиады (не обязательно быть 

победителем и призѐром предшествующего этапа); 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ. 

3.1. В период время проведения Олимпиады участники Олимпиады имеют право: 

3.1.1. Иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешѐнные к использованию во время 

проведения Олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 

организации и проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

3.1.2. На объективное оценивание работы по выполнению заданий Олимпиады; 

3.1.3. Подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри Олимпиады. Участник Олимпиады перед подачей апелляции 

вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

                                                 
3
 Состав жюри Олимпиады формируется из числа педагогических, научных и научно-педагогических 

работников и утверждается организатором Олимпиады. Состав жюри Олимпиады должен меняться не менее 

чем на пятую часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет. 



 

 

6 

олимпиадных заданий. Рассмотрение апелляции проводится с участием 

самого участника Олимпиады. По результатам рассмотрения апелляции о 

несогласии с выставленными баллами жюри Олимпиады принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов; 

3.1.4. Участники Олимпиады, в том числе победители и призеры прошлого 

учебного года, вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем, в которые они проходят 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы всероссийской 

олимпиады школьников данные участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса который они выбрали на школьном этапе 

олимпиады; 

3.2. Участники Олимпиады обязаны: 

3.2.1. Соблюдать порядок и требования, утверждѐнные организатором Олимпиады 

к еѐ проведению по каждому общеобразовательному предмету; 

3.2.2. Следовать указаниям представителей организатора Олимпиады; 

3.3. Участники Олимпиады не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться 

по аудитории; 

3.4. В случае нарушения участником Олимпиады порядка и (или) утверждѐнных 

требований к организации и проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, представитель организатора Олимпиады вправе удалить данного участника 

Олимпиады из аудитории, составив при этом акт об удалении участника Олимпиады. 

Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

4.1. Школа в лице директора несет перед оргкомитетом Олимпиады ответственность: 

4.1.1. За своевременное и качественное исполнение Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников; 

4.1.2. За эффективное обеспечение деятельности Школы как пункта проведения 

Олимпиады;  

4.2. Оргкомитет Олимпиады несет ответственность за обеспечение 

конфиденциальности персональных данных участников Олимпиады. 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. 

5.1. Процедура организации и проведения Олимпиады фиксируется в следующих 

документах: 

 В книге приказов директора школы по основной деятельности; 

 В протоколах заседаний школьных методических объединений; 

 В протоколах заседаний методического совета школы; 

 В самообследовании деятельности школы за текущий учебный год. 

 В других документах. 
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Приложение №1 

Примерная форма заявления – согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, заявивших об участии во всероссийской олимпиаде 

школьников 

 

 

Председателю оргкомитета школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников_________________________

____ 

__________________________________ 
ФИО, должность. 

__________________________________   
ФИО родителя (законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ. 

Я, родитель (законный представитель) обучающегося 

 
Фамилия, имя, отчество ребенка полностью, класс 

даю согласие на участие моего несовершеннолетнего ребенка во всероссийской олимпиаде 

школьников по предмету (ам) 

 
название предмета (предметов) 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребѐнка, а также его олимпиадной 

работы, в том числе в сети «Интернет». 

 

Сведения о родителях (законных представителях) обучающегося: 

 

 ФИО матери  

 Контактные телефоны  

 рабочий,                                    домашний                       мобильный 

 Адрес электронной почты  

 ФИО отца 

 

 Контактные телефоны  

 рабочий,                                    домашний                       мобильный 

 Адрес электронной почты  

 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен (а) 
 

«____» __________________ 201__ г. 

 

                                                                 ____________________________ (______________________) 
                                                                                   Подпись гражданина                                расшифровка подписи 

                                                                 ____________________________ (______________________) 
                                                                                   Подпись гражданина                                расшифровка подписи 

 



Приложение №2 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году. 

Сроки Время Мероприятия Место проведения 

01.09.2014 

- 

10.09.2014 

 Ознакомление обучающихся и их родителей с 

новым порядком олимпиады и графиком 

проведения школьного этапа. Сбор 

письменных согласий родителей. 

Формирование списков участников по 

каждому предмету. 

Образовательные учреждения города 

Олимпиады  для обучающихся 5-6 классов 

11.09.2014 г. 

15.09.2014 г. 

17.09.2014 г. 

19.09.2014 г. 

22.09.2014 г. 

24.09.2014 г. 

26.09.2014 г. 

29.09.2014 г. 

10.00 ч. 

10.00 ч. 

10.00 ч. 

10.00 ч. 

10.00 ч. 

10.00 ч. 

10.00 ч. 

10.00 ч. 

Физическая культура 

ОБЖ, биология 

Технология, обществознание 

Литература 

История, география 

Иностранные языки 

Русский язык 

Математика 

Сбор и  проверка заданий, оформление протоколов на базе 

школы. 

До  03.10.2014 9.00 – 16.00 
Прием протоколов школьного этапа для 5-6 

классов по всем предметам 
ММРЦ ААМО 

Олимпиады  для обучающихся 7-11 классов 

30.09.2014 10.00-12.00 Физическая  культура, экономика 
МБОУ «СОШ№5» 

 Физическая культура Экономика 

30.09.2014 
01.10.2014 

13.00 -17.00 Сбор и проверка выполненных олимпиадных работ    

01.10.2014 10.00-12.00 Русский   язык МБОУ «СОШ№5» 

01.10.2014 

02.10.2014 
13.00 –17.00 Сбор и проверка выполненных олимпиадных работ   

02.10.2014 10.00-12.00 Химия, английский  язык 
МБОУ «СОШ№5» 

 Химия Английский  язык 

02.10.2014 13.00 -17.00 Сбор и проверка выполненных олимпиадных работ    
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Сроки Время Мероприятия Место проведения 

03.10.2014 

03.10.2014 10.00-12.00 ОБЖ 
МБОУ «СОШ№5» 

 ОБЖ Английский язык 

03.10.2014 
04.10.2014 

13.00 -17.00 Сбор и проверка выполненных олимпиадных работ    

06.10.2014 10.00-12.00 Математика МБОУ «СОШ№5» 

06.10.2014 
07.10.2014 

13.00 -17.00 Сбор и проверка выполненных олимпиадных работ   

07.10.2014 10.00-12.00 Обществознание, экология 
МБОУ «СОШ№5» 

 Обществознание Экология 

07.10.2014 
08.10.2014 

13.00 -17.00 Сбор и проверка выполненных олимпиадных работ    

08.10.2014 10.00-12.00 Литература, технология 
МБОУ «СОШ№5» 

 Литература Технология 

08.10.2014 

09.10.2014 
13.00 -17.00 Сбор и проверка выполненных олимпиадных работ    

09.10.2014 10.00-12.00 Право, астрономия, МХК 
МБОУ «СОШ№5» 

 Право Астрономия МХК 

09.10.2014 
10.10.2014 

13.00 -17.00 Сбор и проверка выполненных олимпиадных работ     

10.10.2014 10.00-12.00 Биология, информатика 
МБОУ «СОШ№5» 

 Биология Информатика 

10.10.2014 
11.10.2014 

13.00 -17.00 Сбор и проверка выполненных олимпиадных работ    

13.10.2014 10.00-12.00 История 
МБОУ «СОШ№5» 

 История  

13.10.2014 
14.10.2014 

13.00 -17.00 Сбор и проверка выполненных олимпиадных работ    

14.10.2014 10.00-12.00 Физика, география 
МБОУ «СОШ№5» 

 Физика География 

14.10.2014 
15.10.2014 

13.00 -17.00 Сбор и проверка выполненных олимпиадных работ    



Приложение №3 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28 июня 2013 г. N 491 г. Москва "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 " 

Приказ об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 

июня 2013 г. N 491 г. Москва "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 " 

Дата подписания: 28.06.2013 

Дата публикации: 09.08.2013 00:00 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 августа 2013 г. 

Регистрационный N 29234 

В соответствии с частью 15 статьи 59 и частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый 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. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2011 г. N 2235 "Об утверждении Положения о системе общественного 

наблюдения при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 октября 

2011 г., регистрационный N 22118). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

Министр Д. Ливанов 

Приложение 
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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 

1. 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, 

в том числе при рассмотрении апелляций (далее - Порядок) определяет правила аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей в целях обеспечения соблюдения порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (далее - государственная итоговая аттестация), порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) и порядка проведения 

олимпиад школьников, перечень и уровни которых утверждаются Министерством образования 

и науки Российской Федерации
1
 (далее - олимпиады). 

Настоящий Порядок не распространяется на проведение государственной итоговой аттестации 

в специальных учебно-воспитательных образовательных организациях для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением и общеобразовательных организациях при 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

2. Общественными наблюдателями при проведении государственной итоговой аттестации, 

ВсОШ, олимпиад, в том числе при рассмотрении апелляций (далее - общественные 

наблюдатели), признаются граждане Российской Федерации (далее - граждане), получившие 

аккредитацию в соответствии с настоящим Порядком. 

3. Общественными наблюдателями не могут быть работники: 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

образовательных организаций; 

учредителей образовательных организаций, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

загранучреждений Министерства иностранных дел Российской Федерации (далее - МИД 

России), имеющих в своей структуре специализированные структурные образовательные 

подразделения. 

4. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной основе. 

Понесенные расходы общественным наблюдателям не возмещаются. 

5. Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей признается наделение 

граждан статусом общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации, ВсОШ, олимпиад, в том числе при рассмотрении по ним апелляций. 

Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям с указанием населенного 

пункта, конкретного места (пункта) проведения: 
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а) экзамена(ов) по учебным предметам, включенным в государственную итоговую аттестацию, 

проводимую в любых формах, установленных законодательством об образовании (далее - 

экзамен), и (или) рассмотрения апелляций; 

б) этапа(ов) ВсОШ (школьного, муниципального, регионального, заключительного) (далее - 

этапы ВсОШ) по одному или нескольким учебным предметам; 

в) этапа олимпиады, проводимого в очной форме (далее - этап олимпиады). 

6. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляют: 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, при проведении на территориях субъектов 

Российской Федерации государственной итоговой аттестации, ВсОШ и олимпиад; 

учредители образовательных организаций, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

загранучреждения МИДа России, имеющие в своей структуре специализированные 

структурные образовательные подразделения, при проведении государственной итоговой 

аттестации за пределами территории Российской Федерации (далее вместе - аккредитующие 

органы). 

Аккредитующие органы размещают информацию о сроках приема заявлений на аккредитацию 

граждан в качестве общественных наблюдателей на своих официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

7. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей завершается: 

на экзамен(ы) по включенным в государственную итоговую аттестацию учебным предметам не 

позднее чем за две недели до установленной в соответствии с законодательством об 

образовании даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету; 

на этап ВсОШ и этап олимпиады - не позднее чем за две недели до установленной в 

соответствии с порядками проведения ВсОШ, олимпиад, утверждаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации[2] (далее - порядки проведения ВсОШ, олимпиад), 

даты проведения соответствующего этапа; 

на рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами - не позднее чем за две 

недели до даты рассмотрения апелляций. 

В целях организованного обеспечения аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при рассмотрении апелляций конфликтные/апелляционные комиссии, 

устанавливающие даты рассмотрения апелляций, не позднее чем за месяц до начала проведения 

государственной итоговой аттестации, ВсОШ и олимпиад направляют в аккредитующие органы 

графики рассмотрения апелляций. 

8. 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. В 

заявлении обязательно указываются: 
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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 экзамене, этапе ВсОШ, этапе 

олимпиады и (или) при рассмотрении апелляции; 

в) дата(ы) проведения экзамена(ов), этапа(ов) ВсОШ, этапа(ов) олимпиад(ы) и (или) дата(ы) 

рассмотрения апелляций, при проведении (рассмотрении) которых гражданин желает 

присутствовать в качестве общественного наблюдателя; 

г) подпись гражданина об ознакомлении с порядком проведения государственной итоговой 

аттестации, порядками проведения ВсОШ и олимпиад; 

д) дата подачи заявления. 

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего заявление. 

Подписью лица, подавшего заявление, фиксируется также: 

наличие (отсутствие) близких родственников, проходящих государственную итоговую 

аттестацию или участвующих во ВсОШ и олимпиаде(ах) в текущем году и образовательных 

организациях, в которых они обучаются; 

отсутствие трудовых отношений с органами (организациями), указанными в пункте 3 

настоящего Порядка. 

К указанному заявлению прилагаются две фотографии лица, изъявившего желание 

аккредитоваться в качестве общественного наблюдателя, размером 3 х 4 см. 

9. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя принимается 

аккредитующим органом в течение пяти рабочих дней с момента получения заявления при 

наличии одновременно следующих условий: 

гражданин не является работником органов (организаций), указанных в пункте 3 настоящего 

Порядка; 

отсутствует конфликт интересов, выражающийся в наличии у гражданина и (или) его близких 

родственников личной заинтересованности в результате аккредитации его в качестве 

общественного наблюдателя. 

10. В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении, возможности 

возникновения конфликта интересов аккредитующий орган в течение пяти рабочих дней с 

момента получения заявления выдает гражданину (уполномоченному гражданином лицу на 

основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности) на руки или высылает по адресу фактического проживания, указанному в его 

заявлении, мотивированный отказ в аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя. 
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11. Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением общественного 

наблюдателя, выдаваемым аккредитующим органом. 

В удостоверении общественного наблюдателя указываются фамилия, имя, отчество (при 

наличии) общественного наблюдателя, адрес места (пункта) проведения экзамена(ов), этапа(ов) 

ВсОШ, этапа(ов) олимпиад(ы) и(или) рассмотрения апелляции, дата проведения экзамена(ов), 

этапа(ов) ВсОШ, этапа(ов) олимпиад(ы) и (или) рассмотрения апелляции, где гражданин может 

присутствовать в качестве общественного наблюдателя, номер удостоверения, дата его выдачи, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего удостоверение 

общественного наблюдателя. В удостоверение общественного наблюдателя вклеивается 

фотография общественного наблюдателя, заверенная печатью аккредитующего органа. 

12. Удостоверение общественного наблюдателя в течение пяти рабочих дней с момента 

принятия аккредитующим органом решения об аккредитации гражданина в качестве 

общественного наблюдателя выдается аккредитующим органом аккредитованному лицу 

(уполномоченному им лицу на основании документа, удостоверяющего личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности) на руки или высылается по адресу, 

указанному в его заявлении. 

1
Часть 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 

7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

2
Часть 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 

7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

Материал опубликован по адресу: http://www.rg.ru/2013/08/09/obraz-dok.html 

 

 


