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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Как стать общественным наблюдателем 

при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в  

Матвеево-Курганском районе в 2018 году 

 
При проведении государственной итоговой аттестации в Матвеево-Курганском 

районе ведется общественное наблюдение, что позволяет сделать процедуру 

проведения государственной итоговой аттестации прозрачной и открытой для 
граждан. Возможность получения объективной информации о ходе проведения 
итоговой аттестации повышает доверие общества и позволяет усилить контроль за 

процедурой её проведения.  
Общественное наблюдение действует в интересах учащихся и в соответствии со 

ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом 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" 
(в редакции от 06.04.2017), приказом Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 14.02.2014 № 63 «Об аккредитации граждан в 

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

образования в Ростовской области» (в редакции от 06.03.2018). 
Приказом Минобрнауки  РФ от 06 апреля 2017 г. N 312 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 2 мая 2017 г. N 46555) внесены  изменения в Порядок 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, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 июня 2013 г. N 491″ (далее - Порядок). 

Общественными наблюдателями при проведении государственной итоговой 
аттестации, в том числе при проведении экзаменов в пунктах проведения экзаменов, 

при обработке экзаменационных материалов в региональных центрах обработки 
информации, при проверке экзаменационных работ в местах работы предметных 
комиссий, при рассмотрении апелляций по вопросам нарушения установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации, несогласия с 
выставленными баллами в местах работы конфликтных комиссий (далее вместе - 

места проведения государственной итоговой аттестации), ВсОШ и олимпиад, в том 
числе при проведении ВсОШ и олимпиад, при проверке олимпиадных работ, при 

рассмотрении апелляций по итогам проведения ВсОШ и олимпиад (далее вместе - 
места проведения ВсОШ и олимпиад) (далее - общественные наблюдатели) 
признаются совершеннолетние граждане Российской Федерации (далее - граждане), 

получившие аккредитацию в соответствии с Порядком. 
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Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей признается 
наделение граждан статусом общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации, ВсОШ, олимпиад. 
При проведении государственной итоговой аттестации граждане осуществляют 
общественное наблюдение с присутствием в местах проведения государственной 

итоговой аттестации и (или) дистанционно с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 

Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям. Заявление 
может быть подано также уполномоченным лицом на основании документа, 
удостоверяющего его личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности. 
В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность гражданина, подавшего заявление, адреса 
регистрации и фактического проживания, контактный телефон; 

б) форма осуществления общественного наблюдения (с присутствием в местах 
проведения государственной итоговой аттестации и (или) дистанционно, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) - для лиц, 
желающих получить аккредитацию в качестве общественного наблюдателя при 
проведении государственной итоговой аттестации; 

в) населенный пункт, на территории которого гражданин желает присутствовать 
в качестве общественного наблюдателя в местах проведения государственной 

итоговой аттестации, местах проведения ВсОШ и олимпиад (за исключением граждан, 
желающих осуществлять общественное наблюдение в местах проведения 
государственной итоговой аттестации дистанционно с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий); 
г) даты присутствия в местах проведения государственной итоговой аттестации, 

в местах проведения ВсОШ и олимпиад; 
д) дата подачи заявления. 
Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего заявление. 

Места проведения государственной итоговой аттестации для 
общественных наблюдателей, а также форма осуществления общественного 

наблюдения определяются аккредитующим органом с учетом пожеланий 
гражданина, указанных в его заявлении, и с учетом потребностей 
аккредитующих органов. 

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной 
основе. 

 
Информационная поддержка общественного наблюдения 

в Матвеево-Курганском районе 

 
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 предметув отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района  
по адресу: (346970,  Ростовская  область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев 

Курган, ул. 1-я, Пятилетка, 104, каб. 19). 
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Подробную информацию об общественном наблюдении при проведении 
государственной итоговой аттестации можно будет получить в отделе образования 

Администрации Матвеево-Курганского района  в период с 12 марта по 20 апреля 
2018 года. 

Граждане, желающие быть аккредитованными в качестве общественных 

наблюдателей, могут получить ответы на интересующие их вопросы по телефонам 
«горячей» линии, электронной почте или на сайте отдела образования 

Администрации Матвеево-Курганского района в рубрике  «ЕГЭ и ГИА».  
 телефон:  (886341) 3-22-77 
 сайт:  http: //mkobr61.ru// 

 электронная почта: mk-sokolova@yandex.ru 
 

Удостоверение общественному наблюдателю выдает аккредитующий орган – 
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области.  

В удостоверении общественного наблюдателя указываются фамилия, имя, 

отчество (при наличии) общественного наблюдателя, форма осуществления 
общественного наблюдения в соответствии с подпунктом "б" пункта 7 настоящего 

Порядка (для лиц, желающих получить аккредитацию в качестве общественного 
наблюдателя при проведении государственной итоговой аттестации), реквизиты 
документа, удостоверяющего личность общественного наблюдателя, номер 

удостоверения, дата его выдачи, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность 
лица, подписавшего удостоверение общественного наблюдателя. Удостоверение 

общественного наблюдателя заверяется печатью аккредитующего органа. 
К удостоверению общественного наблюдателя прилагается график посещения 

мест проведения государственной итоговой аттестации и (или) мест проведения 

этапов ВсОШ и олимпиад и (или) график наблюдения за местами проведения 
государственной итоговой аттестации дистанционно с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий. 
Удостоверение общественного наблюдателя действительно до 31 декабря 

календарного года, в котором соответствующее удостоверение было выдано. 

 
Форма заявления прилагается. 

http://obr.matveevkurgan.ru/

