Администрация
муниципального образования
Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области

Руководителям общеобразовательных
учреждений

КОМИТЕТ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ул. Советская, д. 48,
г. Тихвин, Ленинградская область, 187550
телефон (8 81367) 51-748
телефакс (8 81367) 53-393

E-mail: komitettihvin@yandex.ru
___20.08.2020 г___№__1856_
На № ____________от ___________

Уважаемые руководители!
Комитет по образованию администрации Тихвинского района в
соответствии с письмом комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области ,в целях организованного обеспечения аккредитации
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении школьного
этапа Олимпиады в 2019-2020 учебном году просит:
– определить кандидатуры общественных наблюдателей и представить
список кандидатов в комитет в электронном виде (word – документ в формате
.doc) по адресу электронной почты rmk-tihvin@yandex.ru в срок не позднее 28
августа 2020 года согласно приложению 1 к настоящему письму;
– представить в комитет в электронном виде скан – копии
собственноручно заполненных заявлений кандидатов в общественные
наблюдатели (документ в формате .pdf) по адресу электронной почты rmktihvin@yandex.ru u в срок не позднее 28 августа 2020 года согласно
приложению 2 к настоящему письму;
– подготовить и представить в распечатанном на плотной бумаге виде
(формат – А4) в комитет по образованию (каб.№18) 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 02 сентября 2020 года.
Кроме того, комитет рекомендует:
– разместить информацию о проведении процедуры аккредитации
общественных наблюдателей школьного этапа Олимпиады на официальном
сайте органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования и сайтах муниципальных общеобразовательных организаций в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
– при сборе заявлений от кандидатов в общественные наблюдатели при
проведении школьного этапа Олимпиады в 2020-2021 учебном году

обеспечить их ознакомление с Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об
утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013
года №1252;
– при сборе результатов школьного этапа Олимпиады в Ленинградской
области в 2020-2021 учебном году предусмотреть включение в перечень
предоставляемых муниципальными общеобразовательными организациями
документов актов общественных наблюдателей о выявленных нарушениях
при организации и проведении школьного этапа Олимпиады по форме в
соответствии с приложением 4 к настоящему письму;
– при принятии решения об утверждении результатов школьного этапа
Олимпиады в каждой из муниципальных общеобразовательных организаций
по каждому общеобразовательному предмету руководствоваться, в том числе
содержанием актов общественных наблюдателей о выявленных нарушениях
при организации и проведении школьного этапа Олимпиады.
Напоминаем! 4 сентября 2020 года в 11 часов 00 минут в МОУ ДО «
Лантан». состоится совещание для руководителей ОУ и председателей
олимпиадных предметных комиссий.

Председатель
комитета по образованию

Живицкая Антонина Ивановна
53-757

В. А. Ефимов

Приложение 1 к письму
СПИСОК
кандидатов в общественные наблюдатели при проведении
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2019-2020 учебном году
ОУ «_________________________»
Назначение на предмет

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Место (пункт) проведения школьного
этапа Олимпиады
(полное наименование ОО в соответствии
с уставом, адрес)

Предмет

Приложение 2 к письму
Председателю комитета общего
и профессионального образования
Ленинградской области
С.В. Тарасову
от_____________________________________
(Ф.И.О)
______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аккредитовать меня, ___________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество) в качестве общественного наблюдателя при проведении школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников на территории (наименование муниципального
образования) __________________________________________________ Ленинградской области
в период с 01 сентября 2019 года по 01 ноября 2019 года.
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 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, в котором
желаю присутствовать в качестве общественного наблюдателя
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. Дата(ы) проведения школьного 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 25. 08. 2019 (ДД.ММ.ГГГГ)

Приложение 3 к письму
Комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ №______
общественного наблюдателя при проведении
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в Ленинградской области в 2019-2020 учебном году
Срок действия удостоверения – до 31.12.2019 года
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Реквизиты документа,
Серия
№
удостоверяющего личность

Председатель комитета
общего и профессионального
образования Ленинградской области
Дата выдачи «___» _____________ 2019 года

С.В. Тарасов

ГРАФИК
посещения мест проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в Ленинградской области в 2019-2020 учебном году

Дата

Общеобразовательный
предмет

Место проведения
олимпиады

Приложение 4 к письму
АКТ
общественного наблюдателя о выявленных нарушениях
при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников
в Ленинградской области в 2019-2020 учебном году
Дата проведения школьного этапа Олимпиады: ______________
Предмет Олимпиады: ____________________________________
Место
проведения
школьного
этапа
Олимпиады
(наименование
общеобразовательной
организации):____________________________________________________________
______
_______________________________________________________________________
_______
Сведения об общественном наблюдателе:
Ф.И.О. (полностью):
___________________________________________________________
Удостоверение №: ___________________
Выявленные нарушения и замечания (в случае их отсутствия в графах
ставится символ «Z»):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(в случае их наличия указывается соответствующий пункт Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252, а
также когда установлено нарушение: при проведении школьного этапа
Олимпиады, проверке олимпиадных работ участников школьного этапа
Олимпиады или при рассмотрении апелляций по итогам проведения школьного
этапа Олимпиады)
Предложения (в случае их отсутствия в графах ставится символ «Z»):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Общественный наблюдатель: ________________/ _____________________
подпись
ФИО
Председатель оргкомитета школьного этапа Олимпиады в муниципальной
общеобразовательной
организации:
___________________/__________________________
подпись
ФИО

