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Об аккредитации  

общественных наблюдателей 

    

Уважаемые руководители! 

 

 

 Департамент образования Белгородской области сообщает, что в 

соответствии с 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, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 28 июня 2013 г. № 491 (далее - Порядок) для аккредитации 

общественных наблюдателей необходимо не позднее чем за 2 недели до 

установленной даты проведения соответствующего этапа (этапов) олимпиады 

представить в департамент образования Белгородской области (г.Белгород, 

ул.Преображенская, 80, к.16) заявления от граждан об аккредитации в качестве 

общественных наблюдателей в произвольной форме с приложением двух 

фотографий (3 х 4). 

В заявлении указываются: 

- Ф.И.О., адреса регистрации и фактического проживания, контактный 

телефон, реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина, 

подавшего заявление (уполномоченным гражданином лицом на основании 

документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном 

порядке доверенности); 

- населенный пункт, конкретное место, на территории которого гражданин 

желает присутствовать в качестве общественного наблюдателя; 

- даты проведения этапа (этапов) всероссийской олимпиады школьников, 

предметы олимпиады; 

- подпись гражданина об ознакомлении с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников; 
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- дата подачи заявления. 

В соответствии с Порядком напоминаем, что подписью лица, подавшего 

заявление, фиксируется также отсутствие конфликта интересов, 

выражающегося в наличии у гражданина и (или) его близких родственников 

личной заинтересованности в результате аккредитации его в качестве 

общественного наблюдателя. 

По итогам аккредитации гражданину выдается удостоверение 

общественного наблюдателя. 

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 

безвозмездной основе.  

Сроки подачи заявлений для аккредитации общественных наблюдателей: 

- на школьный этап – до 1 сентября 2015 года; 

- на муниципальный этап – до 27 октября 2015 года; 

- на региональный этап – до 21 декабря 2015 года. 

Если заявитель желает присутствовать на нескольких этапах олимпиады 

или на процедуре апелляции, он указывает это в своем заявлении. 

 

 

 

Первый заместитель начальника 

департамента образования области - 

начальник управления общего, дошкольного 

и дополнительного образования                                                          Е.Г.Тишина 
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