
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ   
АДМИНИСТРАЦИИ МУНЦИИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД  АЛЕКСЕЕВКА» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П Р И К А З  
 

от « 04 » апреля  2014  г.     №253 
 
Об аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего  общего образования, в том 
числе при рассмотрении апелляций  
в 2014 году 
 
 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области 
от 01 апреля  2014 года №1101 «Об организации аккредитации граждан в 
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего  общего образования, в том числе при рассмотрении апелляций  
на территории  Белгородской области в 2014 году»  п р и к а з ы в а ю: 

1.Довести до сведения руководителей образовательных  организаций 
Алексеевского района: 

1.1.Порядок аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего  и среднего общего 
образования, в том числе при рассмотрении апелляций   в 2013/2014 учебном 
году (приложение 1); 
  1.2. Форму заявления гражданина на аккредитацию в качестве  
общественного наблюдателя при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного  общего и среднего 
общего образования, в том числе при рассмотрении апелляций (приложение 
2); 
  1.3.Удостоверенние общественного наблюдателя в пункте проведения 
экзаменов при проведении государственной  итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего  
образования, в том числе при рассмотрении апелляций  (приложение 3); 

 1.4. Форму журнала регистрации удостоверений общественных 
наблюдателей  при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного  общего и среднего общего 
образования (приложение 4). 



2.Начальнику отдела общего образования Хохловой Ю.П.: 
         2.1. Довести настоящий приказ до сведения образовательных 
организаций, родительской общественности в срок до 10 апреля 2014 года; 
         2.2. Организовать размещение информации  о сроках приёма заявлений 
граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования,  в том числе 
при рассмотрении апелляций  на официальном сайте управления образования 
администрации Алексеевского района; 
     2.3. Организовать  первичный    приём заявлений граждан на 
аккредитацию    в качестве  общественных наблюдателей при проведении  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, в том числе при 
рассмотрении апелляций с 1 апреля по 5 мая 2014 года; 

       2.4. Передавать заявления граждан в аккредитационный орган 
(Департамент) персонально по мере их поступления; 
      2.5. Обеспечить условия проведения обучения  граждан,  
аккредитованных в качестве  общественных наблюдателей при проведении  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, в том числе и при 
рассмотрении апелляций,  в соответствии с Порядком и согласно графику  
обучения (приложение 5). 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на 
начальника отдела общего образования  управления образования 
администрации    Алексеевского района  Хохлову Ю.П. 

 
 

 
 
 
 
             Начальник  
    управления образования                     
администрации Алексеевского района                             А. Битюцкая 
  
 
С приказом ознакомлены:                                                                           Ю.Хохлова 
 
 
 
 
 
  



Приложение № 1 
к  приказу управления 

образования и науки администрации 
Алексеевского района 

от 04.04.14 г. №253 
Порядок аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в том числе при рассмотрении апелляций   
 в 2014 году 

1. Порядок аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, в том числе при рассмотрении апелляций (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 - ГИА) на 
территории Белгородской области. 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26 декабря 2013 года  № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программа 
среднего общего образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 июля 2013 года № 491 «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»; 

-Нормативными правовыми актами Министерства образования и 
науки Российской Федерации, регулирующими вопросы организации и 
проведения государственной итоговой аттестации; 

-Нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими 
материалами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор); 

-Инструкциями Федерального бюджетного государственного 
учреждения «Федеральный центр тестирования», осуществляющего по 
поручению Рособрнадзора организационно-технологическое сопровождение 
ЕГЭ, ГИА; 



-Нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими 
материалами департамента образования Белгородской области по вопросам 
организации и проведения ГИА. 

3. Общественными наблюдателями при проведении ГИА, в том числе 
при рассмотрении апелляций, признаются граждане Российской Федерации 
(далее - граждане), получившие аккредитацию в соответствии с настоящим 
Порядком (далее - общественные наблюдатели). 

4. Общественными наблюдателями не могут быть работники: 
-департамента образования Белгородской области (далее – 

Департамент); 
-муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования на территории Белгородской области; 
-образовательных организаций Белгородской области. 
5. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 

безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не 
возмещаются. 

6. Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей 
признается наделение граждан статусом общественных наблюдателей при 
проведении ГИА  по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования,   в том числе при рассмотрении по ним 
апелляций. 

7.  В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА  по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования гражданам, аккредитованным в качестве общественных 
наблюдателей, предоставляется право: 

-при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и 
удостоверения общественного наблюдателя присутствовать на всех этапах 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основног общего и среднего общего образования, в том числе  
при рассмотрении апелляций. 

- направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении 
ГИА по образовательным программам основног общего и среднего общего 
образования в федеральные органы исполнительной власти, Департамент и 
органы местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования. 

8. 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. 

9. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 
осуществляет Департамент. 

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



официальном  сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

10. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 
завершается: 

-на экзамены по включенным в государственную итоговую аттестацию 
учебным предметам не позднее,  чем за две недели 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. 

11. В целях организованного обеспечения аккредитации граждан в 
качестве общественных наблюдателей при рассмотрении апелляций 
государственная конфликтная комиссия (далее – ГКК), устанавливающая 
даты рассмотрения апелляций, не позднее, чем за месяц до начала 
проведения государственной итоговой аттестации направляет графики 
рассмотрения апелляций в адрес органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования. 

12. Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного 
наблюдателя при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования и (или) при рассмотрении апелляций о несогласии с 
выставленными баллами подается им лично (уполномоченным 
гражданином лицом на основании документа, удостоверяющего личность, и 
оформленной в установленном порядке доверенности) в органы местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 
(приложение №2 к настоящему приказу). 

Заявление удостоверяется 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; 

-отсутствие трудовых отношений с органами (организациями), 
указанными в пункте 4 настоящего Порядка. 

К заявлениям  в обязательном порядке прилагаются две 
фотографии заявителя. 

Органы местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования лично передают заявления граждан в аккредитационный 
орган (Департамент). 

13. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 
наблюдателя принимается аккредитующим органом в течение пяти рабочих 
дней с момента получения заявления, при наличии одновременно следующих 
условий: 

-гражданин не является работником органов (организаций), указанных 
в пункте 4 настоящего Порядка; 



-отсутствует конфликт интересов, выражающийся в наличии у 
гражданина и (или) его близких родственников личной заинтересованности в 
результате аккредитации его в качестве общественного наблюдателя. 

14. В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении, 
возможности  возникновения конфликта интересов аккредитующий орган в 
течение пяти 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. 

15. Статус общественных наблюдателей подтверждается 
удостоверением общественного наблюдателя, выдаваемым аккредитующим 
органом (Департаментом) по форме (приложение  №3  к настоящему 
приказу). 

16. Удостоверение общественного наблюдателя в течение пяти рабочих 
дней с момента принятия аккредитующим органом решения об аккредитации 
гражданина в качестве общественного наблюдателя выдается 
аккредитующим органом (Департаментом) 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к  приказу управления 

образования и науки администрации 
Алексеевского района 

от 04.04.14 г. №253 
 

                                                                          Начальнику  
                                                                                                  департамента образования  

         Белгородской области 
                                                                            Шаповалову  И.В. 

от _________________________ 
                                                                                               (Ф.И.О.заявителя -  полностью 

_____________________________ 
 указать представителем какой  

  ___________________________________ 
организации является заявитель) 

___________________________________ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при 
проведением госудаединой итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего (среднего общего образования) на территории  Белгородской 
области и(или) при рассмотрении апелляций о несогласии с выставленными 
баллами 
_______________________________________________________________________ 
(указать орган муниципального образования, конкретное место (пункт) на территории которого  

Вы желаете присутствовать в качестве общественного наблюдателя) 
 

_______________________________________________________________________  
(указать этап – проведение экзамена и (или) при рассмотрении апелляции) 

_______________________________________________________________________ 
Даты проведения экзаменов/рассмотрение апелляций 
В  период   с___________________________ по __________________________ года. 
 
О себе сообщаю следующее: 
Адрес 
регистрации:____________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Адрес фактического проживания 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Дата и место 
рождения_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 Паспортные данные 
Серия _______________номер  ___________________________________________ 
 
Контактные телефоны 
_______________________________________________________________________ 



  
Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники, братья, сестры) в   

2014 году в государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего  и среднего общего образования   на территории Белгородской 
области  не участвуют.  
__________________ 
 (подпись) 
 

Трудовые отношения с Рособрнадзором, департаментом образования 
Белгородской области, органами местного самоуправления, осуществляющими  
управление  в сфере  образования, образовательными организациями  отсутствуют.  
______________ 
 (подпись) 
 

С порядком проведения государственной итоговой аттестации  по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования  
ознакомлен(а). 
______________ 
 (подпись) 
 

Даю согласие на обработку  своих персональных данных.  
 
С правами и обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен (а). 

 
 
« ____»  ___________  20__ г.     ______________   /___________________/    
         (дата подачи заявления)    (подпись)  (расшифровка подписи)                                
    
В случае положительного решения удостоверение общественного наблюдателя 
прошу передать мне лично или направить по почте по адресу 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(нужное указать) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к  приказу управления 

образования и науки администрации 
Алексеевского района 

от 04.04.14 г. №253 
Департамент образования Белгородской области 

                        УДОСТОВЕРЕНИЕ №___________ 
общественного наблюдателя  

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования  и(или) при 

рассмотрении апелляций о несогласии с выставленными баллами 
 

Настоящее удостоверение выдано  
 

__________________________________________ 
(фамилия) 

__________________________________________ 
   (имя) 

__________________________________________ 
(отчество) 

 
Проживающему (ей)  по адресу:  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____, (паспорт  серия _____ №______________)  в том, что он(а) является 
общественным наблюдателем в пунктах проведения  государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего / среднего общего 
образования   (ППЭ) / при рассмотрении апелляций на территории  
Белгородской области в 2014 году. 
 

Код 
ППЭ 

Адрес пункта Дата Тип мероприятия1 

    
    
     
    
    
    
    
    

 
Срок действия удостоверения:  с……………….по………………….года. 

 
Начальник департамента образования  –  
заместитель председателя Правительства  
Белгородской области                                                И.В. Шаповалов  
 
 Удостоверение действительно только при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. 

 Фотография  3х4 
(заверенная 
печатью 

Департамента) 



 
Оборотная сторона 

 
Отметка о посещении пункта проведения экзамена: 

 

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код 
ППЭ 

Дата Предмет ФИО, 
  подпись 

руководителя ППЭ 
    

    

    

    

    

    

    

    



Приложение № 5 
к  приказу управления 

образования и науки администрации 
Алексеевского района 

от 04.04.14 г. №253 
 

 
График обучения граждан, 

аккредитованных в качестве общественных наблюдателей при 
проведении  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, в том числе и 
при рассмотрении апелляций в 2014 году 

 
 Дата 
проведения 
обучения 

 Место 
проведения 
обучения 

Общественные наблюдатели 
муниципальных территорий, 
участвующие в обучении     

Время 
обучения 

Члены ГЭК, 
проводящие 
обучение 

13.05.14 
  

Алексеевка  Алексеевский район, 
Красненский район, 
Красногвардейский район  

с 10.00 – 
13.00 

Извекова Г.Н. 
Седых Л.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



Приложение № 4 
к  приказу управления 

образования и науки администрации 
Алексеевского района 

от 04.04.14 г. №253 
 

Журнал 
регистрации  удостоверений общественных наблюдателей при проведении в Белгородской области  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам   основного общего и среднего общего 
образования  в 2014 году 

 
№ 
п/п 

ФИО общественного наблюдателя  № удостоверения Тип 
мероприятия

1 
Период 
действия 
удостоверения 

Дата выдачи 
удостоверения 

Подпись лица, 
получившего 
удостоверение 

Подпись лица, 
выдавшего 
удостоверение 

        
        
        
        
        
 

 
  

 
 
 
 
 
 
1
Сокращения, использующиеся при заполнении графы «Тип мероприятия» 
ГИА – 9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования 
ГИА – 11 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 
АП – рассмотрение апелляций 
 


