
 

Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области объявляет о начале регистрации заявлений на 

аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ). 

 

Общественными наблюдателями при проведении государственной 

итоговой аттестации, в том числе при рассмотрении апелляций, признаются 

граждане Российской Федерации, получившие аккредитацию в соответствии 

с установленным Порядком. 

Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей 

признается наделение граждан статусом общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации, в том числе при 

рассмотрении апелляции. 

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) рассмотрении апелляций. 

 

Общественными наблюдателями не могут быть работники: 

1. Министерства образования и науки Российской Федерации; 

2. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 

3. Органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

4. Образовательных организаций; 

5. Учредителей образовательных организаций, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, загранучреждений Министерства 

иностранных дел Российской Федерации (далее – МИД России), имеющих в 

своей структуре специализированные структурные образовательные 

подразделения. 

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. 



Минобразованием Ростовской области определены места подачи 

заявлений  на аккредитацию граждан  в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и (или) при рассмотрении 

конфликтной комиссии апелляции участника ГИА о несогласии с 

выставленными баллами (отметками) по выбору гражданина: 

- муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере 

образования, по месту регистрации гражданина; 

- государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Ростовский областной центр обработки информации в сфере 

образования», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1. 

Заявления граждан принимаются по адресу: г. Ростов-на-Дону,            

пл. Гагарина,1, государственное бюджетное учреждение Ростовской 

области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере 

образования», комн. 391,. понедельник, среда, четверг, с 09.00-18.00, 

перерыв: с 13.00-14.00. 

При себе необходимо иметь паспорт. 

К заявлению прилагаются две фотографии размером 3 х 4 см. 

Справки по вопросам аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей можно получить по телефону (863)232-03-17                           

(контактное лицо – Рой Лидия Евгеньевна). 

Прием заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных 

наблюдателей заканчивается за 2 недели до проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету.  

 

Желающие стать общественными наблюдателями могут пройти также 

специальное дистанционное обучение – для этого необходимо заполнить 

регистрационную форму на сайте www.egebook.ru. Краткий образовательный 

курс позволит будущим общественным наблюдателям узнать необходимую 

информацию об установленном порядке проведении ГИА, в том числе в 

форме ЕГЭ, о его нормативно-правовом обеспечении.  

 

Справочно: 

Общественный наблюдатель имеет право: 

 присутствовать на месте (в пункте) проведения экзамена, в том числе 

находиться в аудиториях, в которых проводится экзамен; 

 присутствовать при рассмотрении апелляций областной конфликтной 

комиссией; 

http://www.rostobr.ru/structure/municipal.php
http://www.rostobr.ru/structure/municipal.php
http://www.rcoi61.org.ru/
http://www.rcoi61.org.ru/
http://www.rcoi61.org.ru/
http://www.rcoi61.org.ru/
http://www.egebook.ru/


 осуществлять наблюдение за проведением экзамена или рассмотрением 

апелляций в специально организованном месте; 

 незамедлительно информировать уполномоченного представителя 

государственной экзаменационной комиссии о нарушениях 

установленного порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации; 

 сообщать, направлять в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации информацию о выявленных им нарушениях 

установленного порядка; 

 получать информацию о принятых мерах по выявленным им фактам 

нарушения порядка проведения государственной (итоговой) аттестации 

или рассмотрения апелляций. 

 

Вместе с тем, общественный наблюдатель не вправе:  

 нарушать ход проведения государственной (итоговой) аттестации, 

рассмотрения апелляций; 

 оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении 

ими экзаменационных работ (при рассмотрении апелляции); 

 в местах проведения государственной (итоговой) аттестации иметь при 

себе и использовать средства связи (мобильный телефон) и электронно-

вычислительной техники (в том числе калькуляторы). 

 


