
 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 
 

 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

П Р И К А З 

 

25.03.2021 

 

                   01-03/433 

 

г. Якутск 

 

Об организации работы по аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в Республике Саха (Якутия) в 2021 году 
 

В соответствии  с Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 07 ноября 2018 г. №189/1513, и  в целях организации 

работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Республике Саха (Якутия) в 2021 

году, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Республике Саха 

(Якутия) в 2021 году (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему 

приказу 1. 

1.2. Форму заявления от граждан, желающих быть аккредитованными в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 



образования в Республике Саха (Якутия) в 2021 году (далее - ГИА-9) согласно 

приложению к настоящему приказу 2. 

1.3. Форму удостоверения общественного наблюдателя при проведении 

ГИА-9 на территории республики согласно приложению 3. 

1.4. Форму журнала регистрации удостоверений общественных 

наблюдателей при проведении ГИА -9 на территории республики согласно 

приложению 4. 

2. ГБУ «Центр мониторинга качества обучения  Министерства образования 

и науки Республики Саха  (Якутия)»: 

2.1.  Обеспечить информирование граждан о порядке аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9.  

2.2.  Организовать подготовку граждан, изъявивших желание быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении 

ГИА-9. 

2.3. Осуществить прием заявления от граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении 

ГИА-9, и обеспечить хранение заявлений в течение года.  

2.4. Провести обработку сведений, указанных в заявлении граждан. 

2.5. Внести сведения в региональную информационную систему 

обеспечения проведения ГИА-9  в соответствии с установленными сроками. 

2.6.  Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности при работе с 

персональными данными граждан, претендующих на участие в общественном 

наблюдении при проведении ГИА-9. 

2.7. Подготовить удостоверения и обеспечить их выдачу лицам, 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-

9 в сроки, установленные Порядком аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей.   

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования: 



3.1. Организовать размещение Порядка, информацию о сроках приема 

граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей при 

проведении ГИА-9 на официальных сайтах органов управления образованием. 

3.2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

образовательных организаций, родительской общественности, общественных 

организаций, расположенных на территории муниципальных образований, 

средств массовой информации.  

3.3. Организовать работу по привлечению граждан в качестве 

общественных наблюдателей в период ГИА-9. 

3.4. Организовать прием заявлений от граждан, желающих быть 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей, и обеспечить их 

доставку в ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства 

образования и науки  Республики Саха  (Якутия)». 

4. Считать приказ Министерства образования и науки Республики Саха 

Якутия) от 21 февраля 2020 г. №01-10/248 «Об организации работы по 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Республике Саха (Якутия) в 2020 году» 

недействительным. 

5. Общую координацию возложить на отдел общего образования (Тен 

Л.Б.). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 
 

 

 

Габышев Д.В., отдел общего образования  

615-14, 50-69-14 



Приложение 1к приказу  

Минобрнауки РС (Я) 

от 25.03.2021 г. № 01-03/433     
 

 

Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

 при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории республики Саха 

(Якутия) в 2021 году 

 

 

Настоящий документ разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами, методическими документами и материалами 

Рособрнадзора: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 

№ 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования»; 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

4. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018№ 190/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»;  

5.  Приказ Рособрнадзора от 18 июня 2018 г. № 831 «Об утверждении 

требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе 

репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональные информационные 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи  



в процессе репликации сведений в указанные информационные системы» 

(зарегистрирован Минюстом России 05.10.2018, регистрационный № 52348). 

6. Приказ Рособрнадзора от 11.11.2019 № 1545 «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; 

 

Общий порядок  

 

1. Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  на территории республики Саха 

(Якутия) в 2021 году (далее – Порядок) определяет правила аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей в целях обеспечения 

соблюдения порядка проведения ГИА  на территории республики. 

2. Общественными  наблюдателями  при  проведении  государственной 

итоговой аттестации, в том числе при проведении экзаменов в пунктах 

проведения экзаменов, при обработке экзаменационных материалов в 

региональных центрах обработки информации, при проверке экзаменационных 

работ в местах работы предметных комиссий, при рассмотрении апелляций по 

вопросам нарушения установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации, несогласия с выставленными баллами в местах работы 

конфликтных комиссий (далее вместе - места проведения государственной 

итоговой аттестации), признаются совершеннолетние граждане Российской 

Федерации (далее - граждане), получившие аккредитацию в соответствии с 

настоящим Порядком. 

3. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 

безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не 

возмещаются. 

4. Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей 

признается наделение граждан статусом общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации. При проведении 

государственной итоговой аттестации граждане осуществляют общественное 

наблюдение с присутствием в местах проведения государственной итоговой 

аттестации. 



5. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

осуществляет на территории республики Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия). 

6. Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям. 

Заявление может быть подано также уполномоченным лицом на основании 

документа, удостоверяющего его личность, и оформленной в установленном 

порядке доверенности. 

7. Места проведения ГИА для общественных наблюдателей определяются 

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) с учетом 

пожеланий гражданина, указанных в его заявлении. 

8. Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя при проведении государственной итоговой аттестации подается не 

ранее 1 февраля и не позднее чем за десять рабочих дней до даты проведения 

экзамена по соответствующему учебному предмету. 

9. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя при проведении ГИА-9 принимается Минобрнауки РС (Я) не 

позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету. 

10. В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении, 

наличии у гражданина и (или) его близких родственников личной 

заинтересованности в результате аккредитации его в качестве общественного 

наблюдателя, Минобрнауки РС (Я) в течение двух рабочих дней с момента 

получения заявления выдает гражданину (доверенному лицу) на руки 

мотивированный отказ в аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя. 

11. Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением 

общественного наблюдателя, выдаваемым Минобрнауки РС (Я). 

12. Удостоверение общественного наблюдателя заверяется печатью 

Минобрнауки РС (Я). 

13. Удостоверение общественного наблюдателя выдается Минобрнауки РС 

(Я) гражданину на руки или высылается по адресу, указанному в его заявлении 

или может быть выдано уполномоченному лицу на основании документа, 

удостоверяющего его личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности. 

14. Общественный наблюдатель вправе осуществлять свои полномочия 

только в сроки и в местах, указанные в удостоверении общественного 

наблюдателя. 



15. Допуск общественных наблюдателей в места осуществления 

общественного наблюдения производится только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, и удостоверения общественного наблюдателя. 

Порядком ГИА не предусмотрена процедура повторного допуска общественного 

наблюдателя в случае его выхода из мест осуществления общественного 

наблюдения в день осуществления общественного наблюдения.  

В целях предупреждения нарушений Порядка ГИА, а также возникновения 

коррупционных рисков повторный допуск общественных наблюдателей, 

покинувших места осуществления общественного наблюдения, запрещается. 

16. Обучение граждан, подавших заявление об аккредитации в качестве 

общественного наблюдателя, проводится с целью повышения эффективности 

системы общественного наблюдения и не допущения необъективного 

проведения ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

Минобрнауки РС(Я) 

от 25.03.2021 г. № 01-03/433     
 

Заявление 

об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

 
в ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(наименование аккредитующего органа) 

от _____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) гражданина или доверенного лица) 

 

Дата рождения:                                                 Д Д . М    М        .   Г Г Пол:  Мужской  Женский 

 
Документ, удостоверяющий личность: ______________________ серия ________ № ____________ 

выдан _____________________________________________________________________ код_________ 
                                                                         (наименование органа, учреждения) 

Дата выдачи «_______» ________________ ______ г. 

Адрес регистрации: город, поселок, село и т.д. _______________________________________________ 

ул. ______________________________________ дом ___________ корпус ________ квартира ________ 

Адрес фактического проживания: город, поселок, село и т.д. _____________________________________ 

ул. ______________________________________ дом ___________ корпус ________ квартира ________ 

Контактный телефон: _____________________________________________________________________ 

 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя: 

при проведении государственной итоговой аттестации (ГИА): 
 

  

пункте проведения экзаменов (ППЭ) 

 

_________________ 

 

___________________ 

  (указать №) (указать даты) 
 

 

с формой осуществления общественного наблюдения: 

 
 

 с присутствием  в   месте  проведения  ГИА 
 

Населенный пункт, на территории которого будет осуществляться общественное наблюдение с присутствием  

в местах проведения ГИА: 
 

 

 

(указать наименование населенного пункта) 

 

Удостоверяю ознакомление  с  Порядком  проведения государственной  итоговой  аттестации   

по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                  № 

190/1513 от 07.11.2018  

 

                                                                        (подпись заявителя/расшифровка) 

 

Настоящим удостоверяю наличие (отсутствие)*у меня и (или) моих близких родственников*личной 

заинтересованности в результате аккредитации меня в качестве общественного наблюдателя: 

(* ненужное зачеркнуть) 

 
 
 

Подпись/расшифровка заявителя ___________________________________ 

 

Удостоверение общественного наблюдателя прошу выдать:  
 

 лично в аккредитующем органе 
  

 через доверенное лицо в аккредитующем органе 
  

  

 Дата « _____» __________ ________ г. 

 



 

 

Приложение 3 к приказу 

 Минобрнауки РС (Я) 

от 25.03.2021 г. № 01-03/433 

 

 
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е   №______ 

общественного наблюдателя 

за проведением государственной итоговой аттестации (ГИА-9) 

___________________________________________________________________________ 
фамилия 

__________________________________________________________________________ 
имя 

___________________________________________________________________________ 
отчество (при наличии) 

Документ, удостоверяющий личность: ______________________ серия ________ № ____________ 

выдан _____________________________________________________________________ код_________ 
                                                                         (наименование органа, учреждения) 

Дата выдачи «_______» ________________ ______ г. 

 

 
 

 
в пункте проведения экзаменов 

  

 

  (указать №) (указать даты) 

 
с формой осуществления общественного наблюдения: 

 

 

 

с присутствием  в   месте  проведения  государственной  итоговой  аттестации 

  

 

 

Дата выдачи «______» __________________ 20_____ г. 

 

________________________ 
(должность лица, подписавшего 

удостоверение) 

__________________________ 
(подпись) 

 

________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

МП   

 
Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  к приказу  

Минобрнауки РС (Я) 

от 25.03.2021 г. № 01-03/433     
 

 

Журнал регистрации  выдачи удостоверений общественных наблюдателей   

при проведении  ГИА-9 на территории Республики Саха (Якутия)  в 2021 г. 

 

№ ФИО 

общественн

ого 

наблюдател

я 

№ 

Удостовере

ния  

Паспортн

ые 

данные  

(серия, 

номер) 

Место 

работы, 

должнос

ть 

Дата 

выдачи 

удостовере

ния 

Подпись 

лица, 

получившег

о 

удостовере

ние 

Подпись 

лица, 

выдавшего 

удостовере

ние 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

        

        

        

        

 

 


