Памятка общественному наблюдателю
1. Общие положения:
Деятельность общественного наблюдателя регламентирована следующими
документами:
- Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (в ред. приказов
Минобрнауки России от 17.03.2015 №249, от 15.12.2015 №1488, от 17.11.2016
№1435);
- Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 года №
491 (в редакции приказов Минобрнауки России от 19.05.2014 №552, от 12.01.2015
№2);
- Приказы Минобрнауки России о проведении всероссийской олимпиады
школьников;
- Приказы Минобр НСО о проведении всероссийской олимпиады школьников на
территории Новосибирской области.
2. Общественный наблюдатель имеет право:
- осуществлять наблюдение за проведением школьного, муниципального и
регионального этапов ВсОШ (далее – Олимпиада);
- получать необходимую информацию и разъяснения от ответственного за
проведение этапов Олимпиады;
- присутствовать в день проведения Олимпиады, в том числе находиться в
аудиториях, в которых проводится Олимпиада;
- незамедлительно информировать ответственного за проведение всероссийской
олимпиады школьников о нарушениях порядка проведения этапа Олимпиады в
месте организации и проведения ВсОШ.
3. Общественный наблюдатель обязан:
- пройти подготовку;
- ознакомиться с нормативными, правовыми, инструктивно-методическими
документами, регламентирующими проведение всех этапов Олимпиады;
-заполнить анкету необходимых сведений о себе (Приложение 3);
- В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 №-ФЗ «О персональных
данных» предоставить согласие на обработку персональных данных, по
прилагаемой форме (Приложение 6);
- пройти аккредитацию в форме: _________________________________________;
- иметь с собой документ, удостоверяющий личность, и удостоверение
общественного наблюдателя при посещении места проведения олимпиады для
предъявления организаторам ВсОШ;
- получить отметку в удостоверении общественного наблюдателя о дате и времени
всех посещений им мест проведения олимпиады, заверенную подписью
ответственного за проведение этапа (школьного, муниципального и регионального)
ВсОШ;
- заполнить акт о результатах общественного контроля проведения этапа
(школьного, муниципального и регионального) ВсОШ и передать его
ответственному лицу за проведение олимпиады (Приложение 5);
- при наличии замечаний (нарушений) проинформировать оргкомитет ВсОШ в
день проведения олимпиады.
4. Общественный наблюдатель не вправе:

- нарушать ход проведения любого из этапов ВсОШ;
- оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими
олимпиадных работ;
- входить или выходить из аудитории во время олимпиады;
- в местах проведения ВсОШ использовать средства связи и электронновычислительной техники (телефон, ноутбук, планшет, электронная книга, плеер,
фотоаппарат, диктофон, радиоприемник, видеоаппаратуру, калькулятор),
справочные материалы, письменные заметки.
При нарушениях вышеуказанных требований общественный наблюдатель может
быть удален из аудитории ответственным за проведение олимпиады.

Приложение 3
Общественный наблюдатель
Ф.И.О.______________________________________________________________________
Город, район, адрес проживания контактный телефон______________________________
____________________________________________________________________________
Дата заполнения ____________________
№
Регламентирующие документы
п/п
1
Родственников, участвующих во всероссийской
олимпиаде школьников в текущем учебном году– не
имею
2
С приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г.
N 1252 "Об утверждении Порядка проведения
всероссийской
олимпиады
школьников"(в
ред.
приказов Минобрнауки России от 17.03.2015 №249, от
15.12.2015 №1488, от 17.11.2016 №1435) –
ознакомлен(а)
3
С приказом Минобрнауки России от 28 июня 2013 г. N
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" (в
редакции приказов Минобрнауки России от 19.05.2014
№552, от 12.01.2015 №2) – ознакомлен(а)
4
Курс подготовки на аккредитацию в качестве
общественного наблюдателя при проведении ВсОШ –
прослушал(а)
5
Об ответственности за злоупотребление своим
положением в целях удовлетворения корыстной или
иной
личной
заинтересованности
в порядке,
установленном
законодательством
РФ
–
предупрежден(а)
6
В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от
27.07.2006 №-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие на обработку моих персональных данных –
предоставил(а)

Подпись общественного
наблюдателя

Принявший памятку _____________ /_________________________/
(Подпись)
(ФИО)
________________________________________________________________________
(Должность, место работы, контактный телефон)
________________________________________________________________________

Приложение 4

Примерная форма

В министерство образования
Новосибирской области

от _________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

____________________________________
(указать статус: представитель СМИ (какого), член родительского

____________________________________,
комитета, родительского совета, общественной организации и т.д.)

паспорт: серия _____ номер ____________, выдан
______________________________________________,
контактный телефон ___________________

заявление.
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя:
при
проведении
всероссийской
олимпиады
школьников
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
нужное выбрать: на школьном этапе, муниципальном этапе, региональном

_____________________________________________________________________________

Адрес регистрации

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес фактического проживания

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата и место присутствия в качестве общественного наблюдателя:
«____» ____________ 201__г. в

__________________________________________________________________;
ОУ, место проведения олимпиады

«____» ____________ 201__г. в __-

__________________________________________________________________;
ОУ, место проведения олимпиады

«____» ____________ 201__г. в

__________________________________________________________________.
ОУ, место проведения олимпиады

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников
ознакомлен: _________________________________________
личная подпись

Личной подписью подтверждаю:
отсутствие близких родственников, участвующих в текущем году в олимпиаде,

и
образовательных
организациях,
в
которых
они
обучаются
__________________________________________________________________
личная подпись

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку указанных
в заявлении моих персональных данных _______________________________________
личная подпись

______________
(дата)

_________________
(личная подпись)

Приложение 5
Дата _______________
Предмет ___________________________________________________
АКТ
о результатах общественного наблюдения за проведением
_____________________этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году
Я,____________________________________________________________________________
_
(Ф.И.О. общественного наблюдателя)

присутствовал(а) в пункте проведения всероссийской олимпиады школьников (далее –
Олимпиада) в качестве общественного наблюдателя, при этом зафиксировано:
на этапе подготовки к Олимпиаде:
1. Олимпиадные задания поступили в запечатанном виде
да __________ нет __________ не присутствовал __________
2. Пакетом олимпиадных заданий обеспечен каждый участник
да __________ нет __________ не присутствовал __________
на этапе проведения Олимпиады:
1. выявлены случаи оказания организаторами и иными лицами помощи участникам при
выполнении олимпиадных заданий
да __________ нет __________ не присутствовал __________
2. выявлено использование сотовых телефонов в аудитории участниками
да __________ нет __________ не присутствовал __________
3. выявлено использование сотовых телефонов в аудитории организаторами
да __________ нет __________ не присутствовал __________
4. выявлены случаи использования справочных материалов, кроме разрешенных
да __________ нет __________ не присутствовал __________
5. выявлено присутствие посторонних лиц в аудитории, кроме разрешенных
да __________ нет __________ не присутствовал __________
на этапе завершения процедуры проведения Олимпиады:
1. выявлены случаи нарушения времени завершения Олимпиады (в соответствии со
временем, отведенным согласно требованиям предметной Олимпиады)
да __________ нет __________ не присутствовал __________
Замечания:
_____________________________________________________________________
Предложения:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Общественный наблюдатель
Протокол
принял
ответственный
за
проведение _______________________ этапа
по
предмету
___________________________
________________/____________________
________________/_____________________
/
(Подпись)
(ФИО)
_/
(Подпись)

(ФИО)

Приложение 6
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
г. Новосибирск

« ____ » _____________ 20___ г.

Я, ____________________________________________________________________

(ФИО)
паспорт серия _______________________ № _____________________________________
(вид и данные документа, удостоверяющего личность)
выдан ______________________________________________________________________
(когда и кем выдан)
____________________________________________________________________________

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________
(полный)
____________________________________________________________________________
Настоящим даю свое согласие Организационному комитету всероссийской олимпиады
школьников в 2018-19 учебном году (далее Оргкомитет) на обработку и использование
моих персональных данных и подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по
своей воле и в своих интересах.
В соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152
Ф.З. согласие дается мною для обработки моих персональных данных и распространяется
на следующую информацию:
•
фамилия, имя, отчество;
•
пол, дата, месяц, год рождения;
•
данные паспорта;
•
адрес регистрации и проживания;
•
место работы (должность);
•
контактные телефоны (домашний, мобильный, рабочий);
•
электронный почтовый адрес;
•
реквизиты полиса ОМС (ДМС);
•
данные о состоянии здоровья;
Настоящее согласие предоставляется мною для осуществление любых действий
(операций) Оргкомитетом в отношении моих персональных данных, которые необходимы
или желаемы для аккредитации меня в качестве общественного наблюдателя при
проведении всероссийской олимпиады школьников, включая (без ограничения) сбор,
хранение, использование, систематизацию, накопление, уточнение (обновление,
изменение), блокирование, уничтожение, распространение (передачу) сведений с
указанием персональных данных, в том числе в сети «Интернет» и печатных изданиях,
передачу моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение, которое
может осуществляться только в моих интересах с учетом ФЗ.
С Порядком проведения всероссийской олимпиады 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).
Данное Согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент моим
письменным заявлением.
Подпись:_______________________

/________________________________/

(подпись лица, давшего согласие)

(расшифровка подписи)

