
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

06 октября 2020 года 
ПРИКАЗ № 252 

Об утверждении Положения 
о системе общественного наблюдения 
при проведении оценочных процедур и олимпиад 

Руководствуясь Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 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», 
распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области № 1547-р от 16.09.2020 «Об аккредитации граждан в 
качестве общественных наблюдателей при проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Ленинградской области в 2020-2021 
учебном году» 
приказываю: 

1. Утвердить Положение о системе общественного наблюдения при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, 
всероссийской олимпиады школьников и других олимпиад согласно 
приложению к приказу (далее Положение). 
2. Руководителям общеобразовательных организаций ознакомить 

сотрудников с Положением. 
3. Председателям оргкомитетов предметных олимпиад школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников ознакомить с 
Положением общественных наблюдателей. 
4. При проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования с привлечением общественных наблюдателей 
руководствоваться данным Положением. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский ИМЦ» Наумову Т.Я. 

Председатель комитета С В . Красий 



Приложение 

Положение 
о системе общественного наблюдения при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 

других олимпиад для обучающихся образовательных организаций Лужского 
муниципального района 

1. Нормативно-правовое поле 

Положение о системе общественного наблюдения при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, всероссийской 
олимпиады школьников и других олимпиад для обучающихся 
образовательных организаций Лужского муниципального района 
(далее - ВсОШ, Положение) разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 ноября 2013 г. N 125 «Об утверждении порядка проведения 
Всероссийской олимпиады школьников»; 

• Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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» (далее - Порядок аккредитации); 

• нормативными правовыми документами и инструктивно-методическими 
материалами Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области; 

• нормативными правовыми документами и инструктивно-методическими 
материалами Комитета образования администрации Лужского 
муниципального района. 

2. Обеспечение объективности процедур ВсОШ и других олимпиад с 
привлечением общественных наблюдателей 



2.1. Система общественного наблюдения формируется в целях обеспечения 
открытости и прозрачности процедуры проведения ВсОШ и других 
олимпиад, получения объективных результатов и повышения доверия 
общества к проводимым мероприятиям. 

2.2. Система общественного наблюдения включает в себя: 
общественное наблюдение на безвозмездной основе при проведении 
школьного и муниципального этапов ВсОШ и других олимпиад, проверке 
олимпиадных работ, в том числе при рассмотрении апелляций по итогам 
указанных мероприятий. 

2.3.Общественными наблюдателями признаются совершеннолетние граждане 
Российской Федерации (далее - граждане), получившие аккредитацию в 
установленном порядке. 

2.4. Общественное наблюдение осуществляется гражданами только при 
отсутствии конфликта интересов, выражающееся в наличие у граждан и их 
близких родственников личной заинтересованности в получении 
материальной выгоды или иного преимущества, и которая влияет или может 
повлиять на объективность процедуры проведения и результаты олимпиад. 

2.5. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении ВсОШ осуществляет комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области. 

2.6. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении других олимпиад осуществляет комитет образования 
администрации Лужского муниципального района. 

2.7. Информация о проведении процедуры аккредитации общественных 
наблюдателей школьного, муниципального этапов ВсОШ и других олимпиад 
размещается на сайте МКУ «Лужский ИМЦ». 

2.8. При сборе заявлений от кандидатов в общественные наблюдатели при 
проведении школьного, муниципального этапов ВсОШ и других олимпиад 
обеспечивается их ознакомление с Порядком проведения ВсОШ или 
Положением других олимпиад. 

2.9. Информация об организации системы общественного наблюдения при 
проведении школьного, муниципального этапов ВсОШ (положение, сроки и 
места проведения, места приёма заявлений, форма заявления) размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте МКУ «Лужский ИМЦ». 



2.10. Гражданин, желающий получить аккредитацию в качестве 
общественного наблюдателя при проведении школьного, муниципального 
этапов ВсОШ или других олимпиад, подаёт в аккредитующий орган личное 
заявление в соответствии с формами, определенными нормативными 
документами комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области или комитета образования администрации Лужского 
муниципального района. 

2.11. Граждане, прошедшие аккредитацию в качестве общественных 
наблюдателей, получают удостоверения в соответствии с формами, 
определенными документами комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области или комитета образования 
администрации Лужского муниципального района. 

2.12. При проведении школьного и муниципального этапов ВсОШ 
аккредитованные граждане заполняют акт общественных наблюдателей о 
выявленных нарушениях по форме, указанной в нормативных документах 
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 

2.13. При принятии решения об утверждении результатов школьного и 
муниципального этапов Олимпиады члены жюри обязаны 
руководствоваться, в том числе, и содержанием актов общественных 
наблюдателей. 

2.14. Для руководства деятельности общественные наблюдатели получают 
специальные памятки (Приложение 1 к Положению). 



Приложение 1 к Положению 

Памятка для общественного наблюдателя 

1. Общие положения 

Деятельность общественного наблюдателя регламентирована следующими 
документами: 

• Порядок 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, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28.06.2013 года № 491; 

• нормативно-правовыми документами текущего учебного года комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области, 
регламентирующих проведение школьного и муниципального этапов 
ВсОШ и других олимпиад; 

• нормативно-правовыми документами текущего учебного года комитета 
образования администрации Лужского муниципального района, 
регламентирующих проведение школьного и муниципального этап 
ВсОШ и других олимпиад. 

2. Общественный наблюдатель имеет право: 

• получать необходимую информацию и разъяснения от ответственного 
за проведение школьного, муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников; 

• присутствовать в день проведения олимпиады в месте проведения 
олимпиады, в том числе находиться в аудиториях, в которых 
проводится олимпиада; 

• присутствовать при рассмотрении апелляций; 
• осуществлять наблюдение за проведением школьного, муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников и (или) рассмотрением 
апелляций в специально организованном месте; 

• незамедлительно информировать ответственного за проведение 
школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников о нарушениях порядка проведения различных этапов 
олимпиады в месте организации и проведения олимпиады и (или) на 
месте рассмотрения апелляции. 



3. Общественный наблюдатель обязан: 

• пройти аккредитацию; 
• ознакомиться с нормативными, правовыми, инструктивно-

методическими документами, регламентирующими проведение 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников; 

• иметь с собой документ, удостоверяющий личность, и удостоверение 
общественного наблюдателя при посещении места проведения 
олимпиады для предъявления организаторам; 

• заполнить акт общественного наблюдателя; 
• при наличии замечаний проинформировать оргкомитет в день 

проведения олимпиады. 

4 . Общественный наблюдатель не вправе: 

• нарушать ход проведения школьного, муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников; 

• нарушать ход рассмотрения апелляций; 
• оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении 

ими олимпиадных работ (или при рассмотрении апелляции); 

• использовать средства связи и электронно - вычислительной техники (в 
том числе калькуляторы). 

5. Ответственность 

Общественный наблюдатель несет ответственность за злоупотребление 
своим положением в целях удовлетворения корыстной или иной личной 
заинтересованности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. При нарушениях вышеуказанных требований 
общественный наблюдатель может быть удален из аудитории ответственным 
за проведение олимпиады. 


