
МЭБАРИФ МИНИСТРЛЫЕЫ
РЕСПУБЛИКАКЫНЫН,

Театр урамы, 5/2, ,©фе к ., 450077, 
тел./факс 8 (347), 218 03 15 

E-mail: morb@bashkortostan.ru

БАШКОРТОСТАН

тел./факс 8 (347), 218 03 15 
E-mail: morb@bashkortostan.ru

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ

www.morb.ru www.morb.ru

И с х о т Руководителям органов 
местного самоуправления, 
осуществляющим управление 
в сфере образования

На № от

Руководителям 
государственных бюджетных 
общеобразовательных учреждений

В рамках подготовки к проведению всероссийской олимпиады школьников 
(далее - ВОШ) Министерство образования Республики Башкортостан информирует 
о необходимости присутствия общественных наблюдателей в месте проведения 
ВОШ согласно пункту 12 Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252.

В соответствии с Порядком 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, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 
2013 года № 491 аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 
при проведении ВОШ на территории Республики Башкортостан Министерство 
образования Республики Башкортостан.

Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного 
наблюдателя при проведении ВОШ и олимпиад подается не позднее чем за две 
недели до даты проведения соответствующего этапа ВОШ и (или) этапа олимпиады, 
установленной в соответствии с порядками проведения ВОШ, олимпиад, 
утверждаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.

В связи с вышеизложенным, просим обеспечить сбор и предоставление 
следующих документов граждан для их своевременной аккредитации в качестве 
общественных наблюдателей:

1) Заявление гражданина, заполненное по форме (приложение №1);
2) Копию документа, удостоверяющего личность гражданина;
3) Заполненную форму удостоверения общественного наблюдателя

Перечисленные документы необходимо предоставить в 305 кабинет 
Министерства образования Республики Башкортостан главному специалисту-

(приложение №2).
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эксперту отдела государственной политики в сфере общего образования 
Латыповой JI.B. в следующие сроки:

по школьному этапу до 02.10 2017; 
по муниципальному этапу до 03.11.2017.
В день проведения олимпиады рекомендуем присутствие в пункте проведения 

не менее одного общественного наблюдателя.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра А.А. Ганеева

Латыпова Людмила Владимировна, 
8 (347)2180326


