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Об аккредитации граждан
в качестве общественных
наблюдателей при проведении
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников

Министерство образования Ставропольского края (далее - министер
ство) информирует о начале приема заявлений на аккредитацию граждан
в качестве общественных наблюдателей при проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году (далее олимпиада).
Для проведения процедуры аккредитации граждан в качестве обще
ственных наблюдателей рекомендуем представлять кандидатуры ответствен
ных, социально активных граждан, заинтересованных в получении объектив
ных результатов олимпиады, а также имеющих опыт общественного наблю
дения в предыдущие годы.
При подготовке документов следует учесть, что в каждую образова
тельную организацию муниципального или городского округа Ставрополь
ского края на весь период проведения школьного этапа олимпиады должно
быть аккредитовано не менее 3 общественных наблюдателей.
Заявления (приложение 1) об аккредитации граждан в качестве обще
ственных наблюдателей при проведении школьного этапа олимпиады
(далее - заявление) подаются согласно графику (приложение 2) должност
ными лицами органов управления образованием муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края. К заявлению необходимо прило
жить копию документа, удостоверяющего личность заявителя.
Напоминаем, что удостоверения общественных наблюдателей выда
ются аккредитованным лицам либо уполномоченным ими лицам на основа
нии документа, удостоверяющего личность, и оформленной доверенности
(в этом случае лицам, ответственным за организацию школьного этапа олим

пиады, необходимо при получении удостоверений общественных наблюда
телей иметь при себе паспорт и доверенность от аккредитованного лица,
оформленную согласно приложению 3).
Документы представляются по адресу: Ставропольский край, город
Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 158, 13 этаж, кабинет № 1301, Горшколеповой О.А.
Также обращаем Ваше внимание на то, что необходимо представить
информацию в электронном (формат WORD) и бумажном виде согласно
приложению 4.
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