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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
/g. 09. 20'fя Г" 29-р

Адм-я П етродаорцового  ра 
Об аккредитации граждан в качестве N2 4129-Р
общественных наблюдателей при проведении O7l2.09.2019
школьного и районного этапов всероссийской 
олимпиады школьников, районных этапов 
региональных и городских олимпиад школьников 
в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга 
в 2018-2019 учебном году

В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом 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», 
распоряжением Комитета по образованию от 09.12.2013 №2876-р «Об утверждении 
Положения об 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 в Санкт-Петербурге»:

1. Аккредитовать граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
школьного и районного этапов всероссийской олимпиады школьников, районных этапов 
региональных и городских олимпиад школьников в Петродворцовом районе 
Санкт-Петербурга (далее -  общественные наблюдатели) согласно приложению.

2. Отделу образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга 
уведомить общественных наблюдателей о датах и местах проведения школьного и 
районного этапов всероссийской олимпиады школьников, районных этапов региональных 
и городских олимпиад школьников в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального педагогического образования центру повышения 
квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Петродворцового 
района Санкт-Петербурга ознакомить общественных наблюдателей с Положением об 
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 в Санкт-Петербурге, утверждённым распоряжением Комитета по 
образованию от 09.12.2013 № 2876-р.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-НЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

72.29 2018 » _//29-р 

Адм-я Петродворцового ра 

Об аккредитации граждан в качестве № 4125-Р 

общественных наблюдателей при проведении ©112.09.2018 
школьного и районного этапов всероссийской ПДИААААОА 

олимпиады школьников, районных этапов 
региональных и городских олимпиад школьников 
в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга 
в 2018-2019 учебном году 

В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом 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», 

распоряжением Комитета по образованию от 09.12.2013 № 2876-р «Об утверждении 
Положения 0б 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 в Санкт-Петербурге»: 

1. Аккредитовать граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
школьного и районного этапов всероссийской олимпиады школьников, районных этапов 

региональных и городских олимпиад школьников в Петродворцовом районе 
Санкт-Петербурга (далее — общественные наблюдатели) согласно приложению. 

2. Отделу образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга 
уведомить общественных наблюдателей о датах и местах проведения школьного и 

районного этапов всероссийской олимпиады школьников, районных этапов региональных 

и городских олимпиад школьников в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. 
3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального педагогического образования центру повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Петродворцового 
района Санкт-Петербурга ознакомить общественных наблюдателей с Положением об 

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 в Санкт-Петербурге, утверждённым распоряжением Комитета но 

образованию от 09.12.2013 № 2876-р.
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4. Признать утратившим силу распоряжение администрации Петре дворцового 
района Санкт-Петербурга от 14.09.2017 № 3936-р «Об атскредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении школьного и районного этапов 
всероссийской олимпиады школьников, районных этапов региональных и городских 
олимпиад школьников в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2017-2018 учебном 
году».

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Зенченко Г.А.

Исполняющий обязанности
главы администрации /  С.В. Иваненко
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4. Признать утратившим силу распоряжение администрации Петродворцового 

района Санкт-Петербурга от 14.09.2017 № 3936-р «Об аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении школьного и районного этапов 

всероссийской олимпиады школьников, районных этапов региональных и городских 
олимпиад школьников в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2017-2018 учебном 

году». 
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Зенченко Г.А. 

Исполняющий обязанности 

главы администрации С.В. Иваненко 
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Приложение 
к распоряжению администрации 

от «_^»  09 . 2018 № ^^29-р

Список граждан,
аккредитованных в качестве общественных наблюдателей при проведении 

школьного и районного этапов всероссийской олимпиады школьников, 
районных этапов региональных и городских олимпиад школьников 

в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга

№ Фамилия Имя Отчество
1. Антонова Ирина Владимировна
2. Бойцова Юлия Борисовна
3. Булатова Татьяна Георгиевна
4. Громова Наталья Игоревна
5. Зыбайло Марина Евгеньевна
6. Каменева Галина Александровна
7. Качалова Ольга Владимировна
8. Комиссарова Наталья Анатольевна
9. Копылова Ольга Ивановна
10. Маркевич Ксения Юрьевна
11. Мединская Марина Михайловна
12. Миронов Борис Дмитриевич
13. Нериновская Людмила Сергеевна
14. Окулова Виктория Викторовна
15. Пичкина Елена Сергеевна
16. Садовский Петр Дмитриевич
17. Серова Наталья Васильевна
18. Танина Наталия Петровна
19. Таяновская Елена Викторовна
20. Шибанова Вероника Владимировна
21. Юрьева Наталья Владимировна

Список граждан, 
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Приложение 

к распоряжению администрации 

от«/2» _@©9. 2018 № та Яр 

аккредитованных в качестве общественных наблюдателей при проведении 

икольного и районного этапов всероссийской олимпиады школьников, 

районных этапов региональных и городских олимпиад школьников 

в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

№ Фамилия Имя Отчество 

№ Антонова Ирина Владимировна 

2. Бойцова Юлия Борисовна 

3 Булатова Татьяна Георгиевна 

4. Громова Наталья Игоревна 

5. Зыбайло Марина Евгеньевна 

6. Каменева Галина Александровна 

гы Качалова Ольга Владимировна 

8. Комиссарова Наталья Анатольевна 

9. Копылова Ольга Ивановна 

10. Маркевич Ксения Юрьевна 

Е Мединская Марина Михайловна 

12. Миронов Борис Дмитриевич 

13 Нериновская Людмила Сергеевна 
14. Окулова Виктория Викторовна 

15. Пичкина Елена Сергеевна 

16. Садовский Петр Дмитриевич 
Е. Серова. Наталья Васильевна 

18. Танина Наталия Петровна 

19. Таяновская Елена Викторовна 

20. Шибанова Вероника Владимировна 

21, Юрьева Наталья Владимировна         
 


