
Заявление на  аккредитацию в качестве общественного наблюдателя 

Общественными наблюдателями при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, в том числе при рассмотрении апелляций, признаются 

граждане Российской Федерации (далее – граждане), получившие аккредитацию,  

кроме работников:  

 Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 

 Органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

 Образовательных организаций; 

 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, имеющих в своей структуре специализированные 

структурные образовательные подразделения. 

Заявление на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя 
подается гражданином не позднее чем за две недели до даты проведения экзамена 

лично гражданином (уполномоченным лицом на основании документа, 

удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности) в установленной форме  по его выбору: 

- в муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования, 

по месту регистрации гражданина; 

- в государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский 

областной центр обработки информации в сфере образования», расположенный по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, ком. 391. 

 

В заявлении обязательно указываются:  

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), адреса регистрации и фактического 

проживания, контактный телефон, реквизиты 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:  

1. наличие (отсутствие) близких родственников, проходящих 

государственную итоговую аттестацию в текущем году и образовательных 

организациях, в которых они обучаются;  

2. отсутствие трудовых отношений со следующими органами 

(организациями):  

 Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 

 Органами, осуществляющими управление в сфере образования; 

 Образовательными организациями; 

 Учредителями образовательных организаций, расположенными за 

пределами территории Российской Федерации и реализующими имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, загранучреждениями Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, имеющими в своей структуре специализированные 

структурные образовательные подразделения. 

К указанному заявлению прилагаются две фотографии лица, изъявившего 

желание аккредитоваться в качестве общественного наблюдателя, размером 3х4 см, 

анкета общественного наблюдателя. 

Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением 

общественного наблюдателя, выдаваемым аккредитующим органом.  

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной 

основе.  

 

 



 Примерная форма заявления  на аккредитацию гражданина в качестве 

общественного наблюдателя при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования  

 Примерная форма заявления  на аккредитацию гражданина в качестве 

общественного наблюдателя при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования  

 Примерная форма заявления  на аккредитацию гражданина в качестве 

общественного наблюдателя при рассмотрении областной 

конфликтной комиссией апелляции участника государственной 

итоговой аттестации о несогласии с выставленными баллами 

(отметками)  

 Анкета общественного наблюдателя  
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