
 

 

21.09.2022 № 425 

На № ______ от ___________ 

  

Руководителям исполнительно-

распорядительных органов 

городских и муниципальных 

округов Пермского края, 

осуществляющих муниципальное 

управление в сфере образования 

Об организации работы 

по аккредитации граждан 

в качестве общественных 

наблюдателей в период 

проведения Всероссийской 

олимпиады школьников 

в Пермском крае 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 27 сентября 2021 г. № 26-01-06-963 «Об организации 

работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей в 

период проведения Всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае 

(в редакции от 15 августа 2022 г. № 26-01-06-765) необходимо организовать 

работу по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

всероссийской олимпиады школьников в городских и муниципальных 

округах: 

- провести информирование граждан посредством направления 

информации в подведомственные учреждения и размещения информации на 

официальном сайте школьного и муниципального этапов олимпиады; 

-  осуществить сбор и организованную передачу уполномоченным 

лицом заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественного 

наблюдателя региональному координатору всероссийской олимпиады 

школьников по адресу г. Пермь, ул. Василия Татищева, д. 7. 

Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям. 

Заявление может быть подано также уполномоченным лицом на основании 



документа, удостоверяющего его личность, и оформленной в установленном 

порядке доверенности. 

Подача заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей всероссийской олимпиады школьников завершается: 

- на школьном этапе – не позднее чем за 5 рабочих дней до даты 

проведения олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету; 

- на муниципальном этапе – не позднее чем за 14 рабочих дней до даты 

проведения олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету; 

- на региональном этапе – не позднее чем за 30 рабочих дней до даты 

проведения олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету. 

Удостоверение выдается не позднее чем за один рабочий день до 

установленной даты проведения олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету гражданину, написавшему 

заявление/уполномоченному лицу на основании доверенности  

в ГБОУ «Академия первых» по адресу г. Пермь, ул. Василия Татищева, д. 7. 

Контактное лицо – Гладких Александра Сергеевна, методист 

ГБОУ «Академия первых», e-mail: gladkikh.as@academy-1.ru, телефон:  

+7 (342) 214-14-18 (доб. 709).  

 

Приложение: 1. Приказ Министерства образования и науки 

Пермского края от 27 сентября 2021 г. № 26-01-06-

963 «Об организации работы по аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей в 

период проведения Всероссийской олимпиады 

школьников в Пермском крае (в редакции 

от 15 августа 2022 г. № 26-01-06-765). 

2. Заявление на аккредитацию граждан в качестве 

общественного наблюдателя. 

 

  

 

 

 

Директор                Ю.В. Трясцина 
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