КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ТЭРЧ РАЙОНЫМ и ЩIЫПIЭ администрациям
ЩIЭНЫГЪЭ IУЭХУХЭМКIЭ И УПРАВЛЕНЭ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ
ТЕРК РАЙОНУНУ ХАЛКЪГЪА БИЛИМ БЕРИУ УПРАВЛЕНИЯСЫ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
«09 » ноября 2020 г.

№147/1
ГП Терек

Об организации работы по аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей при проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 18.1 1.2013 г. № 1252, приказом Министерства образования и науки
РФ от 28 июня 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»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить:
Положение об аккредитации граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее - Олимпиада) в 2020-2021 учебном году
(приложение 1);
форму удостоверения общественного наблюдателя при проведении
Олимпиады в 2020 - 2021 учебном году (приложение 2).
2.
Отделу общего и дошкольного образования Управления образования
(Фиапшевой Б.А..) обеспечить:
прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве
общественных наблюдателей при проведении Олимпиады в 2020 - 2021
учебном году, и их хранение в течение одного года;
работу по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей в
соответствии с установленными требованиями;

подготовку и выдачу удостоверений гражданам, аккредитованным в
качестве общественных наблюдателей при проведении Олимпиады в 2020 –
2021 учебном году.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Управления образования Болотокову А.Л.

Начальник

М.Т. Вариева

Приложение №1
к приказу УО местной администрации
Терского муниципального района
от « 09 » ноября 2020г. №147/1

Положение об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей
при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2020 - 2021 учебном году (далее - Положение)
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ о л 18.11.2013
г. №1252. приказом Министерства образования и пауки РФ от 28 июня 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».
1.2. Положение определяет правила аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей в целях обеспечения соблюдения порядка
проведения
муниципального этапа
олимпиады школьников (далее Олимпиада).
2. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей
2.1. Общественными наблюдателями при проведении Олимпиады, при
рассмотрении апелляций по вопросам несогласия с выставленными баллами
признаются совершеннолетние граждане Российской Федерации (далее граждане), получившие
аккредитацию в соответствии с настоящим
Положением.
2.2. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на
безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не
возмещаются.
2.3. Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей
признается наделение граждан статусом общественных наблюдателей при
проведении Олимпиады.
2.4. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей
осуществляет Управление образования местной администрации Терского
муниципального района (далее - Управление образования).
2.5. Полномочия общественных наблюдателей подтверждаются
удостоверениями.
2.6. Аккредитация граждан осуществляется по личному заявлению.

Заявление может быть подано также уполномоченным лицом на основании
документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном
порядке доверенности по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению.
В заявлении указываются:
а)
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол, реквизиты
документа, удостоверяющего личность гражданина, подавшего заявление,
адреса регистрации и фактического проживания, контактный телефон;
б) дата осуществления общественного наблюдения;
в) дата подачи заявления.
Подписью лица, подавшего заявление, фиксируется также наличие
(отсутствие) близких родственников, участвующих в Олимпиаде.
2.7. Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного
наблюдателя для участия при проведении Олимпиады подается в Управление
образования Терского муниципального района по адресу: г. п. Терек,
ул.Ленина,15.
2.8. В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении,
возможности возникновения конфликта интересов, выражающегося в наличии
у гражданина и (или) его близких родственников личной заинтересованности в
результате аккредитации его в качестве общественного наблюдателя
Управления образования в течение двух рабочих дней с момента получения
заявления выдает гражданину на руки пли высылается по адресу фактического
проживания, указанному в его заявлении, мотивированный отказ в
аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя.
2.9.
Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного
наблюдателя принимается Управлением образования не позднее, чем за один
рабочий день до установленной даты проведения Олимпиады.
2.10. Статус общественного наблюдателя подтверждается удостоверением
общественного наблюдателя, выдаваемым Управлением образования.
2.11. Удостоверение общественного наблюдателя заверяется печатью
Управления образования. Удостоверение действительно при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.
К удостоверению общественного наблюдателя прилагается график посещения
мест проведения Олимпиады.
2.12. Удостоверение общественного наблюдателя в течение одного рабочего
дня с момента принятия решения об аккредитации гражданина в качестве
общественного
наблюдателя
выдается
Управлением
образования
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.
Факт передачи удостоверений фиксируется в соответствующем журнале
выдачи удостоверений (приложение 2 к настоящему Положению).
2.
Права и обязанности общественного наблюдателя
Общественный наблюдатель имеет право:
получать необходимую информацию и разъяснения от Управления
образования по вопросам порядка проведения Олимпиады;
присутствовать в местах проведения Олимпиады;
2.1.

присутствовать при рассмотрении апелляции по вопросам нарушения
установленного порядка проведения Олимпиады, несогласия с выставленными
баллами;
незамедлительно информировать представителя Управления образования
о нарушениях установленного порядка проведения Олимпиады в местах
проведения;
сообщать в оргкомитет Олимпиады о выявленных им нарушениях
установленного порядка проведения Олимпиады при рассмотрении апелляций
по вопросам нарушения установленного порядка проведения Олимпиады,
несогласия с выставленными баллами.
3.2.
Общественный наблюдатель не вправе:
нарушать ход проведения Олимпиады, ход рассмотрения апелляций по
вопросам нарушения установленного порядка проведения Олимпиады,
несогласия с выставленными баллами;
оказывать содействие или отвлекать участников Олимпиады при
выполнении ими олимпиадных работ при рассмотрении апелляций;
использовать средства связи в мостах проведения Олимпиады.
3.3.
Общественный наблюдатель обязан:
ознакомиться с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Республики, Управления образования Терского
муниципального района, регламентирующими проведение Олимпиады.
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и удостоверение
общественного наблюдателя при осуществлении общественного наблюдения;
соблюдать установленный порядок проведения Олимпиады.
3.4.
При несоблюдении общественным наблюдателем указанных
обязанностей Управление образования принимает решение о лишении
гражданина аккредитации и изъятии удостоверения общественного
наблюдателя.

Приложение 1
к Положению

Начальнику Управления образования
местной администрации
Терского муниципального района
М.Т. Вариевой
___________________________________
Ф. И. О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя
□ при проведении Олимпиады в местах ее проведения
□ при рассмотрении апелляций по вопросам нарушения установленного
порядка проведения Олимпиады, несогласия с выставленными баллами на
территории
___________________________________________________________________
«______»______________ по «_____» _____________ 20____ года
указать дату (ы) осуществления общественного наблюдения

О себе сообщаю следующее:
___________________________________________________________________
адрес места жительства (адрес регистрации и фактического проживания)
_____________________________________________________________________________________
контактный телефон
_____________________________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность
_____________________________________________________________________________________
место работы (учебы), должность

С порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен (а)
_____________
подпись заявителя

Подтверждаю отсутствие близких родственников участвующих в Олимпиаде в
текущем году
_____________ /дата/

______________________ /подпись заявителя

Приложение 2
к Положению

Журнал
учета выдачи удостоверений общественным наблюдателям
№
п/п

ФИО

Место
№
работы
удостоверения
(учебы),
должность

Дата
выдачи

Подпись

Приложение
к приказу УО местной администрации
Терского муниципального района
от « 09 » ноября 2020г. № 147/1

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УДОСТОВЕРЕНИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ №______
(фамилия, имя, отчество)

является общественным наблюдателем:
□ при проведении Олимпиады в местах ее проведения
□ при рассмотрении апелляций по вопросам нарушения установленного
порядка проведения Олимпиады, несогласия с выставленными баллами
С правами и обязанностями
общественного наблюдателя ознакомлен (а) ________________________________
подпись общественного наблюдателя

Дата выдачи удостоверения «______» _______________ 20______

Срок действия удостоверения с «_______» ______20______ г. по «______» ______ 20____ г.

Начальник Управления образования
местной администрации
Терского муниципального района

________________________ М.Т. Вариева
Подпись

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УДОСТОВЕРЕНИЯ
п/п

Дата

Место проведения
Олимпиады

Подпись муниципального
координатора

Примечание

Приложение к
удостоверению
общественного наблюдателя
График посещения мест проведения этапов Олимпиады
Даты
проведения
(число, месяц)
13 ноября
14 ноября
16 ноября
17 ноября

Название
общеобразовательного
предмета
Французский язык
Экология
Физическая культура
Астрономия

7-11
7-11
7-11
7-11

18 ноября
19 ноября
20 ноября

Русский язык
Немецкий язык
Обществознание

7-11
7-11
7-11

21 ноября
23ноября
24 ноября

7-11
7-11
7-11

25 ноября
27 ноября
28 ноября

Литература
Английский язык
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
История
Физика

30 ноября

Физическая культура (2 9-11

Классы
участия

7-11
7-11
7-11

Место проведения олимпиады
(название ОУ)
МКОУ «Лицей 1 г. п. Терек»
МКОУ «СОШ №2 г. п. Терек»
МКОУ «СОШ №3 им. Т.К
Мальбахова г.п. Терек»
МКОУ «Лицей 1 г. п. Терек»
МКОУ «СОШ №2 г. п. Терек»
МКОУ «СОШ №3 им. Т.К
Мальбахова г.п. Терек»
МКОУ «Лицей 1 г. п. Терек»
МКОУ «СОШ №2 г. п. Терек»
МКОУ «СОШ №3 им. Т.К
Мальбахова г.п. Терек»
МКОУ «Лицей 1 г. п. Терек»
МКОУ «СОШ №2 г. п. Терек»
МКОУ «СОШ №3 им. Т.К
Мальбахова г.п. Терек»
МКОУ «СОШ №2 г. п. Терек»

тур)

2 декабря
5 декабря
7 декабря
8 декабря

Биология
География
Искусство (МХК)
Математика

7-11
7-11
7-11
9-11

9 декабря
11 декабря
12 декабря

Экономика
Математика
Технология (2 тур)

7-11
7-8
9-11

14 декабря

Информатика

15 декабря
16 декабря

Химия
Право

ПОДПИСЬ председателя жюри

7-11
7-11
7-11

МКОУ «Лицей 1 г. п. Терек»
МКОУ «СОШ №2 г. п. Терек»
МКОУ «СОШ №3 им. Т.К
Мальбахова г.п. Терек»
МКОУ «Лицей 1 г. п. Терек»
МКОУ «СОШ №2 г. п. Терек»
МКОУ «СОШ №3 им. Т.К
Мальбахова г.п. Терек»
МКОУ «СОШ №3 им. Т.К
Мальбахова г.п. Терек»
МКОУ «Лицей 1 г. п. Терек»
МКОУ «СОШ №2 г. п. Терек»

Регистрация участников с 9.00ч ., начало предметных олимпиад в 10.00 ч.

