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В рамках подготовки к проведению всероссийской олимпиады 
школьников (далее - ВОШ) муниципальное казенное учреждение Отдел 
образования Администрации муниципального района Салаватский район 
Республики Башкортостан информирует, что в соответствии с пунктом 12 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252. в месте проведения 
ВОШ вправе присутствовать граждане, аккредитованные в качестве 
общественных наблюдателей.

В соответствии с Порядком аккредитации граждан в качеству 
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491, аккредитацию граждан |  
качестве общественных наблюдателей при проведении ВОШ на территории 
Республики Башкортостан проводит Министерство образования Республики 
Башкортостан.

Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного 
наблюдателя при проведении ВОШ и олимпиад подается не позднее чем за две 
недели до даты проведения соответствующего этапа ВОШ и (или) этапа 
олимпиады, установленной в соответствии с порядками проведения ВОШ, 
олимпиад, утверждаемыми Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

В связи с вышеизложенным, просим обеспечить сбор и предоставление 
следующих документов граждан для их своевременной аккредитации в 
качестве общественных наблюдателей:

1) Заявление гражданина, заполненное по форме (приложение № 1);
2) Копию документа, удостоверяющего личность гражданина;
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3) Заполненную форму удостоверения общественного наблюдателя 
(приложение №2). К удостоверению общественного наблюдателя прилагается 
график посещения мест проведения этапов ВОШ. Перечисленные документы 
необходимо предоставить в 16 кабинет МКУ Салаватский РОО, заведующему 
ИМЦ Габдрахмановой . в следующие сроки:

1 )по школьному этапу не позднее 11.09.2019;
2)В день проведения олимпиады; рекомендуем присутствие в пункте 

проведения не менее одного общественного наблюдателя.
А так же направляем отредактированные формы отчетности:
Отчет общественного наблюдателя, форма списка общественных 

наблюдателей (приложения 3-4)
Список общественных наблюдателей необходимо направить на 

электронный адрес: gabdrahmanova-1963@mail .ru
1) Акты общественных наблюдателей хранятся вместе с протоколами жюри.
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