
 

                                      СЭД-26-01-06-55                                              28.01.2020 

 

 

 

 

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июня 2013 г. № 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»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Назначить ответственным за проведение аккредитации граждан  

в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования Павлову Елену Ивановну, начальника отдела общего образования 

управления общего, дополнительного образования и воспитания Министерства 

образования и науки Пермского края. 

2. Назначить ответственным за проведение аккредитации граждан  

в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования Охотникову Ольгу Владимировну, консультанта отдела общего 

образования управления общего, дополнительного образования и воспитания 

Министерства образования и науки Пермского края.  

3. Провести аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей не позднее чем за один рабочий день до установленной  

в соответствии с законодательством об образовании даты проведения экзамена 

по соответствующему учебному предмету.  
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4. Выдать удостоверения общественным наблюдателям (уполномоченным 

ими лицам на основании документа, удостоверяющего личность,  

и оформленной в установленном порядке доверенности) в течение одного 

рабочего дня с момента принятия решения об аккредитации гражданина  

в качестве общественного наблюдателя. Удостоверение может быть выдано  

на руки или выслано по адресу, указанному в заявлении. 

5.Утвердить прилагаемые:  

5.1. формы бланка заявления на аккредитацию гражданина в качестве 

общественного наблюдателя в местах проведения государственной итоговой 

аттестации;  

5.2. форму бланка удостоверения общественного наблюдателя.  

6. Признать утратившим силу: приказ Министерства образования и науки 

Пермского края от 22 января 2019 года № СЭД-26-01-06-21 «Об организации 

работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей  

в период проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году».  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки Пермского края Н.Е. Звереву.  

 

 

Министр              Р.А. Кассина 



 

  

УТВЕРЖДЕНО               
приказом Министерства 
образования и науки Пермского 
края от                 №                    

 

Министру образования и науки  

Пермского края Р.А. Кассиной 

_______________________________ 
(фамилия имя отчество заявителя) 

_______________________________ 

заявление. * 
 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

(или) среднего общего образования (нужное подчеркнуть) в пунктах проведения экзаменов на 

территории 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование одного или нескольких муниципальных образований Пермского края) 

ГИА-9 ГИА-11 

ППЭ1 дата присутствия ППЭ2 дата присутствия 

    

    

Форма осуществления общественного 

наблюдения (отметить) 

С присутствием Дистанционно с 

применением ИКТ 
 

О себе сообщаю следующее: 

1. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ): 

серия ________________№ ________________    

выдан _______________________________________________________________________  

                                   (кем выдан, дата выдачи) 

Дата рождения: ___________________________________ 

Адрес регистрации: ___________________________________________________________  

Адрес фактического проживания: _______________________________________________ 

Место работы, должность: _____________________________________________________ 

Контактный телефон: ________________________e-mail____________________________  

 Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в 2020 году в ГИА по 

образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования на 

территории ___________________________________(указать название района, округа) 

не участвуют/ участвуют (нужное подчеркнуть, указать в какой общеобразовательной 

организации обучаются) ________________________________________________________ 

 С порядком проведения государственной итоговой аттестации, с правами и 

обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен(а).  

 

Дата: _________________                                                Подпись заявителя 

____________________ 

                                           
1Столбец ППЭ может оставаться незаполненным, если гражданин не имеет пожеланий и оставляет выбор ППЭ 

для общественного наблюдения на усмотрение аккредитующего органа 
2  В случае аккредитации на дистанционную форму наблюдения (возможно только для ГИА-11) столбец ППЭ 

не заполняется  



 

  

Заявление принял Дата: _________________                   Подпись ____________________ 

/ответственный специалист Министерства 

образования и науки Пермского края/ 



 

  

Министру образования и науки  

Пермского края Р.А. Кассиной 

_______________________________ 
(фамилия имя отчество заявителя) 

_______________________________ 

заявление. * 
 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

(или) среднего общего образования (нужное подчеркнуть) в региональном центре обработки 

информации, в местах работы предметных комиссий, в местах работы конфликтной 

комиссии (нужное подчеркнуть) на территории 

________________________________________________________________________________

_ 
(наименование одного или нескольких муниципальных образований Пермского края) 

ГИА-9 ГИА-11 

дата присутствия дата присутствия 

  

  

 

О себе сообщаю следующее: 

1. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ): 

серия ________________№ ________________    

выдан _______________________________________________________________________  

                                   (кем выдан, дата выдачи) 

Дата рождения: ___________________________________ 

Адрес регистрации: ___________________________________________________________  

Адрес фактического проживания: _______________________________________________ 

Место работы, должность: _____________________________________________________ 

Контактный телефон: ________________________e-mail____________________________  

 Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в 2020 году в ГИА по 

образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования на 

территории ___________________________________(указать название района, округа) 

не участвуют/ участвуют (нужное подчеркнуть, указать в какой общеобразовательной 

организации обучаются) ________________________________________________________ 

 С порядком проведения государственной итоговой аттестации, с правами и 

обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен(а).  

 

 

Дата: _________________                                                Подпись заявителя 

____________________ 

Заявление принял   Дата: _________________                   Подпись ____________________ 

/ответственный специалист Министерства 

образования и науки Пермского края/ 

 

* Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя при 

проведении государственной итоговой аттестации подается не ранее 1 февраля и не позднее чем за 

три рабочих дня до установленной в соответствии с законодательством об образовании даты 



 

  

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету. (Приказ Минобрнауки РФ от 

28.06.2013 г. № 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» п. 8)  



 

  

УТВЕРЖДЕНО               
приказом Министерства 
образования и науки Пермского 
края от                 №                    
 

Министерство образования и науки Пермского края 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______ 

 

«___» ___________2020 года 
 

Гр. ________________________________________________  
(ФИО полностью) 

Реквизиты документа,  

удостоверяющего 

личность 

Паспорт гражданина Российской Федерации 

серия   ________ номер __________ 
 

является общественным наблюдателем при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования в 

пунктах проведения экзаменов ______________________________________ на территории: 
                                                                                                           (указать иные места наблюдения при наличии) 

   ___________________________ __________________________________________________ 
                                     (указать муниципальный район, городской округ, населенный пункт)    

 

Министр                                                                                          Р.А. Кассина 
          МП 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

 
Приложение к удостоверению № ________ 

 

 

Г Р А Ф И К  

общественного наблюдения С ПРИСУТСТВИЕМ  

на объекте мониторинга государственной итоговой аттестации 

 

 
ФИО  

 
№ 

п/п 
Дата 

Объект мониторинга 

(ППЭ №_____, РЦОИ, ПК, КК) 
Адрес 

    

    

    

    

 

____________________________/______________________ /___________________/  

         должность лица,                                     подпись                                 ФИО 

подписавшего график     



 

  

Приложение к удостоверению № ________ 

 

 

Г Р А Ф И К  

общественного наблюдения за местами проведения государственной 

итоговой аттестации ДИСТАНЦИОННО, с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 

 

 
ФИО  

 

Онлайн наблюдение во время экзаменов 

№ п/п Дата № п/п Дата 

    

    

    

    

 

 

 

 

____________________________/______________________ /___________________/  
         должность лица,                                                            подпись                                          ФИО 

подписавшего график                                                                                              

                                                                                          

 
*Удостоверение общественного наблюдателя действительно до 31 декабря календарного 

года, в котором соответствующее удостоверение было получено. (Приказ Минобрнауки РФ от 

28.06.2013 г. № 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» п. 11) 

 

 


