
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

 

ПРИКАЗ 

         01 апреля  2015 г.          №  580 

 

г. Салехард 
 

 

Об организации общественного наблюдения  

за проведением государственной итоговой аттестации 

 по программам основного общего и среднего общего образования 
 

В соответствии с Порядком 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, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 

2013 года № 491, и целях организации системы общественного наблюдения 

(контроля) за проведением государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 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 и среднего общего образования в Ямало-Ненецком 

автономном округе согласно приложению №1 к настоящему приказу.  

1.2.  Форму удостоверения общественного наблюдателя при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Ямало-Ненецком автономном округе 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

2. Отделу государственного контроля (надзора) за соблюдением 

законодательства в области образования департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа (Головко С.В.) разместить информацию об 

организации общественного наблюдения при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Ямало-Ненецком автономном округе на официальном сайте 

 

 



департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа и средствах 

массовой информации. 

Срок исполнения: до 05 апреля 2015 года. 

3. Государственному казённому учреждению Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Региональный центр оценки качества образования» (Весова Я.А.): 

3.1.  Разработать памятку для общественного наблюдателя. 

Срок исполнения: до 10 апреля 2015 года. 

3.2. Направить в органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, инструкцию для лиц, ответственных за приём 

заявлений от граждан, желающих получить аккредитацию в качестве общественного 

наблюдателя. 

Срок исполнения: до 06 апреля 2015 года. 

3.3.  Обеспечить заполнение удостоверений общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Ямало-Ненецком автономном 

округе. 

Срок исполнения: в течение трёх дней с момента поступления заявления. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

4.1. Довести данный приказ до сведения подведомственных учреждений. 

Срок исполнения: до 10 апреля 2015 года. 

4.2. Организовать: 

4.2.1.  Информирование населения об организации общественного 

наблюдения за процедурой проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования или среднего общего образования. 

Срок исполнения: до 01 мая 2015 года. 

4.2.2. Приём заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Ямало-Ненецком автономном округе. 

5. Признать утратившим силу приказ департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 марта 2014 года № 392 «Об организации 

общественного наблюдения за проведением государственной итоговой аттестации  

по программам основного общего и среднего общего образования» 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента - начальника управления государственного контроля 

(надзора) в области образования Э.Г. Бейсову 

 
 

И.о. директора департамента        М.В. Кравец 

 

  



Приложение №1 

Утверждён   

приказом департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа  

от                     2015 года  №  

 

Порядок  

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

Ямало-Ненецком автономном округе 

 

 

1. Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Ямало-Ненецком 

автономном округе (далее - Порядок) определяет правила аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей в целях обеспечения соблюдения порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (далее - государственная итоговая 

аттестация) на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Настоящий Порядок не распространяется на проведение государственной 

итоговой аттестации в общеобразовательных организациях при исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

2. Общественными наблюдателями при проведении государственной 

итоговой аттестации (далее - общественные наблюдатели) признаются граждане 

Российской Федерации (далее - граждане), получившие аккредитацию в 

соответствии с настоящим Порядком. 

3. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 

безвозмездной основе. Понесенные общественными наблюдателями расходы не 

возмещаются. 

4. 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 

(далее - экзамен), и (или) рассмотрения апелляций, и (или) местах работы 

предметных комиссий. 

5. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

осуществляет департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

(далее - департамент образования, автономный округ). 

Департамент образования автономного округа размещает информацию о сроках 
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приема заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (http://www.yamaledu.org). 

6. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 

завершается: 

на экзамен(ы) по включенным в государственную итоговую аттестацию 

учебным предметам - не позднее чем за три рабочих 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. 

В целях организованного обеспечения аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при рассмотрении апелляций, конфликтная комиссия, 

устанавливающая даты рассмотрения апелляций, не позднее чем за месяц до начала 

проведения государственной итоговой аттестации направляет в аккредитующие 

органы графики рассмотрения апелляций. 

7. 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. Примерная форма заявления 

приведена в приложении №1 к настоящему Порядку. 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), этапа(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. 

наличие (отсутствие) близких родственников, проходящих государственную 

итоговую аттестацию в текущем году, в образовательных организациях, в которых 

они обучаются; 

8. Для обеспечения аккредитации гражданин в качестве общественных 

наблюдателей в автономном округе создаются места приёма заявлений: 

8.1. В населенных пунктах, не являющихся административными центрами, 

на территории Надымского, Красноселькупского, Шурышкарского, Пуровского, 
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Приуральского, Тазовского и Ямальского районов в образовательных организациях, 

реализующих программы основного общего и(или) среднего общего образования. 

8.2. На территории муниципальных образований городов: Салехард, Новый 

Уренгой, Надым, Губкинский, Муравленко, Ноябрьск, Лабытнанги, а также в 

административных центрах: Надымского, Красноселькупского, Шурышкарского, 

Пуровского, Приуральского, Тазовского и Ямальского районов в муниципальных 

органах, осуществляющих управление в сфере образования. 

9. Заявления на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей 

подлежат обязательной регистрации в журнале регистрации заявлений в день подачи 

заявления. Форма журнала приведена в приложении № 2 к настоящему Порядку. 

10. В учреждениях, являющихся местами приёма заявлений граждан на 

аккредитацию в качестве общественных наблюдателей, определяется 

уполномоченное лицо. 

11. Уполномоченное лицо в образовательной организации формирует 

таблицу и вносит в неё следующие сведения о гражданах, аккредитованных в 

качестве общественных наблюдателей: 

-фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- год рождения; 

- пол; 

- муниципальное образование; 

- место работы; 

- уровень профессионального образования; 

- должность; 

- прикреплён к ППЭ; 

- принимал участие в ЕГЭ прошлых лет; 

- наличие (отсутствие) близких родственников, сдающих единый 

государственный экзамен в текущем году. 

12. Уполномоченное лицо в образовательной организации сканированные 

варианты заявлений и таблицу направляет в муниципальное образование в 

автономном округе лицу, формирующему региональную информационную систему. 

13. Лицо, формирующее региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации на уровне 

муниципального образования в автономном округе, вносит в неё следующие 

сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей: 

-фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- год рождения; 

- пол; 

- муниципальное образование; 

- место работы; 

- уровень профессионального образования; 

- должность; 

- прикреплён к ППЭ; 



- принимал участие в ЕГЭ прошлых лет; 

- наличие (отсутствие) близких родственников, сдающих единый 

государственный экзамен в текущем году. 

14. Лицо, формирующее региональную информационную систему 

обеспечения проведения  государственной итоговой аттестации на уровне региона, 

вносит в неё следующие сведения о гражданах, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей: 

- дата аккредитации; 

- наименование аккредитовавшего органа; 

- реквизиты удостоверения общественного наблюдателя; 

- срок действия удостоверения; 

15. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя принимается департаментом образования не позднее чем за один 

рабочий день до установленной в соответствии с законодательством об образовании 

даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету. 

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

возможности возникновения конфликта интересов, выражающегося в наличии у 

гражданина и (или) его близких родственников личной заинтересованности в результате 

аккредитации его в качестве общественного наблюдателя, аккредитующий орган в течение 

двух рабочих дней с момента получения заявления выдает гражданину (уполномоченному 

гражданином лицу на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности) на руки или высылает по адресу фактического 

проживания, указанному в его заявлении, мотивированный отказ в аккредитации 

гражданина в качестве общественного наблюдателя. 

17. Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением 

общественного наблюдателя, выдаваемым департаментом образования автономного 

округа. 

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 общественного 

наблюдателя, заверяется печатью департамента образования автономного округа. 

18. Удостоверение общественного наблюдателя в течение одного рабочего 

дня с момента принятия решения об аккредитации гражданина в качестве 

общественного наблюдателя выдается 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.  

19. В случае принятия решения об аккредитации гражданина в качестве 

общественного наблюдателя вместе с удостоверением выдаётся памятка 

общественного наблюдателя. 
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20. Заявления граждан об аккредитации в качестве общественных 

наблюдателей, хранятся в местах приёма заявлений до 31 декабря текущего года. 

 



 Приложение №1 

к порядку аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Ямало-Ненецком 

автономном округе 

 

 

Примерная форма заявления гражданина  

на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Ямало-Ненецком автономном округе 

 
Директору департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

Сидоровой И.К. 

от ___________________________ 

(Ф.И.О) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Ямало-Ненецком автономном  
(нужное подчеркнуть) 
округе на территории ____________________________  
(указать субъект Федерации и/или конкретно одно или несколько муниципальных образований, на территории которых Вы намерены 

посетить пункты проведения экзаменов) 

О себе сообщаю следующее: 

1. Адрес регистрации__________________________________________ 

2. Адрес фактического проживания _______________________________ 

3. Контактный телефон ________________________________________ 

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность________________ 

__________________________________________________________ 

5. Дата рождения ____________ 

6. В качестве общественного наблюдателя желаю присутствовать на 

следующих экзаменах: 

№ Дата  Экзамен Пункт проведения экзамена Форма 

экзамена 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      



8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

 

7. В качестве общественного наблюдателя желаю присутствовать при 

рассмотрении апелляций: 
 

№ Дата  Экзамен Место рассмотрения 

апелляции 

Форма 

экзамена  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

8. Мои близкие родственники в _______ году на территории 

_____________________________________________________ (указать субъект 

Федерации/муниципалитет) государственную итоговую аттестацию не проходят) 
  _____________________/___________________/ 

 



В случае если проходят, указать в каком образовательном учреждении обучаются 

_____________________________________________________ 

 

9. С порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

освоивших программы основного общего и среднего общего образования 

ознакомлен(а) _______________ /_____________/ 

 

10. Могу отнести себя к одной из следующих категорий  

 
Родитель (законный представитель) участника ЕГЭ текущего года  

Представитель общественного объединения и организации, в том числе:  

родительского комитета общеобразовательного учреждения;  

попечительского совета общеобразовательного учреждения;  

наблюдательного совета общеобразовательного учреждения;  

управляющего совета общеобразовательного учреждения;  

школьного совета общеобразовательного учреждения;  

союза молодежи;  

совета ветеранов;  

региональной Общественной палаты;  

профсоюзной организации;  

общества инвалидов;  

других общест. объединений и организаций (каких )  

Представители средств массовой информации  

Представители политических партий (какой)  

Представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправления  

 

Представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Представитель (сотрудник) аппарата Уполномоченного представителя по правам ребенка в регионе  

Представитель религиозной организации  

Частное лицо  

Другие категории (указать категории)  

В случае принятия положительного решения удостоверение общественного 

наблюдателя прошу направить по почте / получу лично (нужное подчеркнуть). 

Дата подачи заявления ____________ 

Подпись заявителя ________________/_______________/ 

 

  
 



Приложение №2 

к  порядку аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Ямало-Ненецком 

автономном округе 

 

 

Журнал регистрации заявлений граждан 

на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Ямало-Ненецком автономном округе и выдачи удостоверений 

 
 (наименование пункта приёма заявлений) 

 

 

 

№  Дата 

регистраци

и заявления 

ФИО  Место 

прописки 

(регистрации) 

Данные паспорта Дата 

аккредита

ции 

Номер 

удостоверен

ия 

Отметка о 

получении серия, номер кем и когда выдан 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

     

 

    

       

 

  

       

 

  

       

 

  

     

 

    

     

 

    

 



Приложение №2 

Утверждена   

приказом департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа  

от                  2015 года  № ___________ 

 

Форма удостоверения общественного наблюдателя  
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 

 Настоящее удостоверение выдано  

гр. ______________________________________________, проживающему по адресу: 

_____________________________ 

___________________________, (паспорт серия _____ №______________, выдан 

___________________________________________________________) в том, что он(а) является 

общественным наблюдателем при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего (среднего общего) образования в 

Ямало-Ненецком автономном округе в _____ году на 

территории_____________________________________________________ (указать субъект 

Российской Федерации и/или муниципальное образование) 

 

№ Дата  Экзамен/ 

рассмотрение 

апелляции 

Пункт проведения 

экзамена/место 

рассмотрения апелляции 

Форма 

экзамена 

Подпись 

руководи

теля ППЭ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Директор департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа                         ______________________/И.К. Сидорова/ 
 

печать 

дата выдачи 

 


