Кто может быть общественным
государственной итоговой аттестации?

наблюдателем

при

проведении

Общественными наблюдателями при проведении государственной итоговой
аттестации, в том числе при рассмотрении апелляций признаются граждане
Российской Федерации, получившие аккредитацию в соответствии с Порядком
(Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации № 491 от 28
июня 2013 г. и № 552 от 19 мая 2014 г).
Что такое аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации?
Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей признается
наделение граждан статусом общественных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации, в том числе при рассмотрении апелляций.
Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям с указанием
населенного пункта, конкретного места (пункта) проведения экзамена(ов) по
учебным предметам, включенным в государственную итоговую аттестацию,
проводимую в любых формах, установленных законодательством об образовании,
и (или) рассмотрения апелляций.
Как подать заявление на аккредитацию в качестве общественного
наблюдателя при проведении государственной итоговой аттестации?
Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя
подается им лично (уполномоченным гражданином лицом на основании
документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке
доверенности) в произвольной форме.
Заявление подается:




в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, при
проведении на территориях субъектов Российской Федерации
государственной итоговой аттестации;
учредителям образовательных организаций, расположенных за
пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие
государственную аккредитацию образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, загранучреждения МИДа России,
имеющие в своей структуре специализированные структурные
образовательные подразделения, при проведении государственной
итоговой аттестации за пределами территории Российской Федерации.

В заявлении обязательно указываются:
o

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), адреса регистрации и
фактического проживания, контактный телефон, реквизиты

o

o

o

o

документа, удостоверяющего личность гражданина, подавшего
заявление (уполномоченного гражданином лица с указанием
реквизитов оформленной в установленном порядке доверенности);
б) населенный пункт, конкретное место (пункт), на территории
которого гражданин желает присутствовать в качестве
общественного наблюдателя на экзамене и (или) при рассмотрении
апелляции;
в) дата(ы) проведения экзамена(ов), и (или) дата(ы) рассмотрения
апелляций, при проведении (рассмотрении) которых гражданин
желает присутствовать в качестве общественного наблюдателя;
г) подпись гражданина об ознакомлении с порядком проведения
государственной итоговой аттестации;
д) дата подачи заявления.

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего
заявление.
Подписью лица, подавшего заявление, фиксируется также:
Наличие (отсутствие) близких родственников, проходящих
государственную итоговую аттестацию в текущем году и
образовательных организациях, в которых они обучаются;
В какие сроки подавать заявление на аккредитацию в качестве
общественного наблюдателя при проведении государственной итоговой
аттестации?
Аккредитующие органы размещают информацию о сроках приема заявлений на
аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей на своих
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Когда завершается
наблюдателей?

аккредитация

граждан

в

качестве

общественных

Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей завершается:




на экзамен(ы) по включенным в государственную итоговую аттестацию
учебным предметам не позднее чем за три дня до установленной в
соответствии с законодательством об образовании даты проведения
экзамена по соответствующему учебному предмету;
на рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами - не
позднее чем за две недели до даты рассмотрения апелляций.

Какой документ подтверждает статус общественного наблюдателя?
Статус
общественных
наблюдателей
подтверждается
удостоверением
общественного наблюдателя, выдаваемым аккредитующим органом.

В удостоверении общественного наблюдателя указываются фамилия, имя, отчество
(при наличии) общественного наблюдателя, адрес места (пункта) проведения
экзамена(ов) и(или) рассмотрения апелляции, дата проведения экзамена(ов) и (или)
рассмотрения апелляции, где гражданин может присутствовать в качестве
общественного наблюдателя, номер удостоверения, дата его выдачи, фамилия, имя,
отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего удостоверение
общественного наблюдателя. Удостоверение заверяется печатью аккредитующего
органа.
В какие сроки выдается удостоверение общественному наблюдателю?
Удостоверение общественного наблюдателя в течение трех рабочих дней с
момента принятия аккредитующим органом решения об аккредитации гражданина
в качестве общественного наблюдателя выдается аккредитующим органом
аккредитованному лицу (уполномоченному им лицу на основании документа,
удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке
доверенности) на руки или высылается по адресу, указанному в его заявлении.
Оплачивается ли работа общественным наблюдателям?
Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной
основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не возмещаются.

