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Об организации аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников

В целях обеспечения соблюдения Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников и на основании приказа 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»

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Форму удостоверения общественного наблюдателя;

1.2. Форму согласия на обработку персональных данных;

1.3. Форму заявления на аккредитацию гражданина в качестве 

общественного наблюдателя при проведении всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя .министра образования Мирову С.А.

Министр Н.А. Мурашова

3.12-1559-р Версия)



УТВЕРЖДЕНА

распоряжением министерства
образования Сахалинской области

от

Форма удостоверения общественного наблюдателя

Ml ПIHCTEPCTBO ОБРАЗОВАНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УДОСТОЙЕРЕНИЕ №_________

Настоящее удостоверение выдано
гр-____________________________ _____________________________________

{фамилия, имя, отчество общественного наблюдателя)
в том, что он (она) является общественным наблюдателем при проведении 
Олимпиады и/или при рассмотрении апелляций по итогам Олимпиады в 20__
году на территории___ _____.. „....................„......   _....

(укачать муниципальное образование)
в следующих местах проведения всероссийской олимпиады школьников 
(Олимпиад школьников) и/или рассмотрения апелляций:

■<
п/п

Место поведение 
Олимпиады и/или 

рассмотрения апелляции с 
указанием адреса

Олимпиада

----- - ------ —-------------
Даты проведения 
Олимпиады и/или 

рассмотрения 
апелляции

Отметка о
посещении

(ОТ)

1.

Срок действия удостоверения:
с________ _______ ,по_______________ 2 0__ 1 '■

Министр образования
Сахалинской области

М.11. Дата выдачи « » 20 г.



УТВЕРЖДЕНО

распоряжением министерства
образования Сахалинской области 

от /ZZW

СОГЛАСИЕ
па обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся______________________________________________ ,
(ФИО субъекта персональных данных)

документ» удостоверя ющи й ли чность___________________________________
серия____________________________ номер________________________
выдан____________________________________________ ________________ _

............. .........                   . . . _ . ...3

(дата выдачи, кем выдан)
проживающий по адресу__________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное 
министерству образования Сахалинской области (далее - Организатор), 
находящемуся по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Лемина, 156, на обработку своих 
персональных данных (сведений), включающих: фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, паспортные данные, пол, адрес проживания, контактный телефон, место 
работы, занимаемую должность, уровень образования, квалификация по диплому с 
целью формирования региональной информационной системы обеспечения 
проведения всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников.

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия (операции) с 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Организатор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 
отчетных данных, согласно действующему законодательству.

Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению 

сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных 

данных граждан в министерстве образования Сахалинской области и с 
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О



персональных данных», права и обязанности в области зашиты персональных 
данных мне разъяснены.

(дата) (подпись)



Форма заявления
на аккредитацию гражданина в качестве общественного наблюдателя при 

проведении всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников 
Министру 

образования Сахалинской области

Фамилия^.. .......... ........................................................
Имя:_____________________________
Отчество:...... .................................... ............. ............

(заполняется печатными буквами)

заявление

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при 
проведении всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников (нужное выделить):

О себе сообщаю 
следующее:

пол: участие в
Олимпиаде: ДА НЕТ

участие близких 
родственников в

Олимпиаде:
ДА НЕТМ Ж

дата рождения: 
адрес 
фактического 
проживания: 
контактный 
телефон, e-mail: 
документ, 
удостоверяющий 
личность: 
место работы 
(учебы, службы), 
должность: 
уровень 
образования: 
квалификация по 
диплому:

серия_________ №_____________ (кем и когда
выдай).......... . ........................................

Населенный
пункт:



Даты
присутствия (в
соответствии с ---------------
расписанием---------------
Олимпиады):
Желаемое место________
посещения: _______

С порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (Олимпиады 
школьников) и обязанностями общественного наблюдателя ознакомлен(а).
Документ, подтверждающий прохождение соответствующей подготовки, 
прилагаю.

Согласен(на) на обработку моих персональных данных

«____»___20_ _ г.
(дата подачи заявления) (подпись) (рас! и ифро в ка подии с и)

Заявление подано личноАполномоченным лицом (нужное подчеркнуть)
Если заявление подается уполномоченным гражданином лицом, то 

указываются данные документа, удостоверяющего личность, и реквизиты 
доверенности.

(подпись уполномоченного лица) (расшифровка подписи)

Довере ни ость....... .. .... ......      ................................. ...

Документ.
личность

удостоверяющий


