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Руководителям ОО 

 
 

Уважаемые руководители! 

Комитет по образованию и молодежной политике  в соответствии с 

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» и на основании письма Департамента Смоленской 

области по образованию и науке (далее – Департамент) от 13.10.2021 № 

10904 информирует о том, что Департамент Смоленской области по 

образованию и науке осуществляет аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении на территории Смоленской 

области всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ). 

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, 

ограничения доступа в образовательные организации посторонних граждан 

Департамент рекомендует привлекать в качестве общественных 

наблюдателей непедагогических работников образовательных организаций, 

учителей начальных классов. При этом необходимо исключить 

возникновение конфликта интересов, выражающегося в наличии у 

гражданина и (или) его близких родственников личной заинтересованности в 

результате аккредитации его в качестве общественного наблюдателя при 

проведении муниципального этапа ВсОШ. 

Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям. 

Заявление может быть подано также уполномоченным лицом на основании 



документов, удостоверяющего его личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности. 

В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, 

удостоверяющие личность гражданина, подавшего заявление, адреса 

регистрации и фактического проживания, контактный телефон; 

б) населенный пункт, на территории которого гражданин желает 

присутствовать  в качестве общественного наблюдателя в местах проведения 

ВсОШ; 

в) даты присутствия в местах проведения ВсОШ; 

г) дата подачи заявления. 

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, 

подавшего заявление. 

В соответствии с вышеизложенным и на основании даты, 

установленной в письме Департамента, Комитет просит предоставить 

заявления граждан на аккредитацию их в качестве общественных 

наблюдателей муниципального этапа ВсОШ, их согласия на обработку 

персональных данных и списки подавших заявление не позднее 14.00. 15 

октября 2021 года по адресу электронной почты Комитета ppoi-@mail.ru. 

Заявления и согласия необходимо отсканировать и выслать в Комитет в 

формате PDF!!! 
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