
 

                       

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

городской округ Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 
21.09.2022                                                                                                  ПР-289 

                                                                                                                                                                     

 

Об общественном наблюдении  

при проведении школьного  

этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 

учебном году   

 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 09.09.2022 №10-П-1894 «Об 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, 

осуществляющих общественное наблюдение при проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре в 2022-2023 учебном году», в целях 

осуществления общественного наблюдения при проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников и (или) рассмотрении апелляций 

 

 

приказываю: 

 

 

1. Отделу общего образования: 



1.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 09.09.2022 №10-П-1894 «Об аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей, осуществляющих 

общественное наблюдение при проведении школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре в 2022-2023 учебном году», в срок до 27.09.2021. 

1.2. Обеспечить: 

1.2.1. Распределение общественных наблюдателей по пунктам 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, в срок до 

22.09.2022. 

1.2.2. Информирование общественных наблюдателей о сроках и времени 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, адресах 

соответствующих пунктов проведения олимпиады, в срок до 22.09.2022. 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить: 

2.1. Выдачу удостоверений общественным наблюдателям, фиксируя факт 

выдачи удостоверений в журнале учета выдачи удостоверений. 

2.2. Проведение инструктажа общественных наблюдателей о порядке 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, их правах 

и обязанностях. 

2.3. Заполнение общественными наблюдателями актов общественного 

наблюдения о выявленных нарушениях при организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение). 

2.4. Создание условий для работы общественных наблюдателей в пунктах 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников за 15 

минут до начала олимпиады.  

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на консультанта 

отдела общего образования департамента образования и молодежной политики 

администрации города Громак К.В. 



4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления по образованию администрации города Калимуллину 

А.Р. 

 

Начальник управления                                                                   М.Ю. Букреева 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

534B8E94D6607DF87A5120362AC07DF2 

Владелец  Букреева  Марина Юрьевна 

Действителен с 13.07.2022 по 06.10.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу 

 

Акт 

о выявленных нарушениях при организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

Дата проведения олимпиады_________________________________________________ 

Предмет олимпиады________________________________________________________ 

Место (пункт проведения олимпиады)_________________________________________ 

 

 

Сведения об общественном наблюдателе: 

ФИО полностью:___________________________________________________________ 

Удостоверение №_________________ 

 

Выявленные нарушения и замечания: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Предложения: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Общественный наблюдатель: ____________________________/___________________/ 
      подпись      ФИО 

 

 


