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Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

 

Об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при 

проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Уважаемые руководители! 

 

            Департамент образования и науки Костромской области в соответствии с 

пунктом 12 приказа Минобрнауки РФ от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом 

Минобрнауки РФ от 28.06.2013 № 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» просит вас организовать процедуру сбора 

информации о кандидатах в общественные наблюдатели при проведении 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение 1) в формате XLS. 

  Форма заявления гражданина об аккредитации в качестве общественного 

наблюдателя прилагается (Приложение 2). 

  Сведения предоставить в ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники» 

до 17 сентября 2018 года на электронном носителе.  

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель директора департамента                                             О.В. Хасанова 
 
 

О.А. Семенова  

8(4942) 316 605 
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Приложение 2 

 

Форма заявления об аккредитации граждан  

в качестве общественных наблюдателей при проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  

на территории Костромской области  

 

Директору департамента образования и науки 

Костромской области 

И.Н. Морозову 

 

____________________________________  

(Ф.И. О), (указываются место работы и 

должность) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя за 

проведением (указывается этап) всероссийской олимпиады школьников и 

(или) рассмотрением апелляций на территории 
 _________________________________________________________  (указать 

одно или несколько муниципальных образований, на территории которых Вы 

намерены посетить конкретные пункты проведения школьного и (или) 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников и (или) 

рассмотрения апелляций) 

 в период с______по______ 2018 года. 

 

О себе сообщаю следующее:  

(указываются дата и место рождения, паспортные данные, адрес 

регистрации и фактического места проживания, контактный телефон). 

Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в 2018 году в 

школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников на 

территории Костромской области не участвуют / участвуют (в случае, если 

участвуют, указать, в каком общеобразовательном учреждении обучаются). 
 
С правами и обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен (а). 

 

Дата Подпись .............................................. ФИО 

 

К заявлению прилагаются две фотографии размером 3х4 см. Данные 

фотографии остаются в муниципальном органе управления образованием. 

 

 

 

 

 

 


