Администрация муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
Комитет по образованию
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05 сентября 2017 года № 884
Об отборе кандидатов в общественные наблюдатели
школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников
В целях организованного обеспечения аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников, в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013
года № 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»:
1. Руководителям образовательных учреждений:
- определить кандидатуры общественных наблюдателей школьного и
муниципального
этапов
всероссийской
олимпиады
школьников.
Деятельность
общественных
наблюдателей
осуществляется
на
безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям
не возмещаются;
- утвердить кандидатуры общественных наблюдателей школьного этапа
олимпиады согласно их личным заявлениям с указанием населенного
пункта, конкретного места (пункта) проведения олимпиады по одному или
нескольким учебным предметам от образовательного учреждения.
2. Представить в Комитет по образованию:
- список кандидатов в общественные наблюдатели олимпиады в срок не
позднее 15 сентября 2017 года согласно приложению 1 на электронную
почту РМК;
- личные заявления кандидатов в общественные наблюдатели олимпиады
в срок не позднее 25 сентября 2017 года согласно приложению 2.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Муравьеву
Любовь Николаевну, заместителя председателя комитета по
образованию.
Председатель
комитета по образованию
Живицкая А.И.,
53-757

В.А. Ефимов

Приложение 1
к распоряжению комитета по образованию
от 05 сентября 2017 года № 884

СПИСОК
кандидатов в общественные наблюдатели всероссийской олимпиады
школьников в 2017 году
МОУ «_____________________________»
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Назначение на предмет
Место (пункт) проведения этапа Предмет(ы)
всероссийской олимпиады
школьников
(наименование ОУ, адрес)

Дата
проведения

подпись
Директор
печать

Приложение 2
к распоряжению комитета по образованию
от 05 сентября 2017 года № 884
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 и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников на территории Тихвинского района Ленинградской области в период с
15 сентября по 15 декабря 2017 года.
О себе сообщаю следующее:
1. Паспортные данные _____________________________________(или реквизиты документа,
удостоверяющего личность гражданина)
2.
Адрес
регистрации
и
фактического
проживания,
контактный
телефон
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Место (пункт) проведения школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников, в котором желаю присутствовать в качестве общественного наблюдателя
4. Дата(ы) проведения школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады,
наименование предмета и (или) дата(ы) рассмотрения апелляций, при проведении (рассмотрении)
которых
желаю
присутствовать
в
качестве
общественного
наблюдателя
:
_________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. Наличие (отсутствие) близких родственников, участвующих в школьном этапе всероссийской
олимпиады школьников в текущем году и образовательных организациях, в которых они
обучаются ____________________________________________________________
С Порядком проведения всероссийской олимпиаде 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 ознакомлен(а).
Подпись заявителя ____________________ ( ______________________________)
(подпись)
(ФИО)
Дата ____. ____. ________

