
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

2015 г. №
г. Барнаул

Об утверждении Порядка аккредитации 
граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования на 
территории Алтайского края

В целях осуществления общественного наблюдения (контроля) и 
информирования общественности о ходе проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования на территории Алтайского края в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 
1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования», приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», приказом 
Минобрнауки России от 28.06.2013 № 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 р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Порядок аккредитации фаждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования на территории Алтайского края (Приложение 1).

2. Утвердить форму заявления на аккредитацию (Приложение 2) и 
форму удостоверения (Приложение 3) об аккредитации общественных 
наблюдателей.

3. Отделу государственного контроля и надзора в области образования 
(Сорокина О.В.) в срок до 01 февраля 2015 года разместить утвержденный



порядок на сайте информационной поддержки государственной итоговой 
аттестации в Алтайском крае и направить его в муниципальные органы 
управления образованием для использования в работе.

4. Муниципальным органам управления образованием обеспечить 
условия для подачи гражданами заявлений об аккредитации в качестве 
общественных наблюдателей.

5. Считать утратившим силу приказ Главного управления образования и 
молодёжной политики Алтайского края от 28 марта 2014 года № 1975 «Об 
утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования на территории Алтайского края».

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Главного управления, начальника отдела управления качеством 
образования Бутенко О.Н.

Приложение 1: в 1 экз. на 3 л.
Приложение 2: в 1 экз. на 1 л.
Приложение 3: в 1 экз. на 1 л.

Заместитель Губ^натора Алтайского края, 
начальник Главного управления 
образования и молодежной политики ,
Алтайского края 'У Ю.Н. Денисов

Чурилова Марина Николаевна 
(3852) 29-44-41



Приложение № 1 
к приказу Главного управления 
образования и молодёжной 
политики Алтайского края 
от « J<P » М д '

Порядок аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования на территории Алтайского края

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 на территории Алтайского края (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).

Настоящий Порядок не распространяется на проведение государственной 
итоговой аттестации в специальных учебно-воспитательных образовательньк 
организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением и общеобразовательных организациях при исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы,

2. Общественными наблюдателями при проведении государственной 
итоговой аттестации, в том числе при рассмотрении апелляций (дапее - 
общественные наблюдатели), признаются граждане Российской Федерации (дапее 
- граждане), получивщие аккредитацию в соответствии с настоящим Порядком.

3. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 
безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям 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 по ним 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.

5. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 
осуществляет Главное управление образования и молодёжной политики 
Алтайского края.

Информация о сроках приема заявлений на аккредитацию граждан в 
качестве общественных наблюдателей размещается на официальных сайтах: 
Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края



www.educaltai.ru, муниципальных органов управления образованием, портале 
информационной поддержки государственной итоговой аттестации в Алтайском 
крае http://ege.edu22.info.

6. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 
завершается:

на экзамен(ы) 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.

В целях организованного обеспечения аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при рассмотрении апелляций конфликтные 
комиссии, устанавливающие даты рассмотрения апелляций, не позднее чем за 
месяц до начала проведения государственной итоговой аттестации, направляют 
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 форме согласно приложению №2.

Подписью лица, подавшего заявление, фиксируется также:
наличие (отсутствие) близких родственников, проходящих 

государственную итоговую аттестацию в текущем году и образовательных 
организациях, в которых они обучаются.

К указанному заявлению прилагаются две фотографии лица, изъявившего 
желание аккредитоваться в качестве общественного наблюдателя, размером 3 x 4  
см.

8. Заявления об аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей подаётся:

для осуществления наблюдения за проведением экзамена(ов) включенного 
в государственную итоговую аттестацию в муниципальные органы управления 
образованием на территории которых общественный наблюдатель намерен их 
посетить;

для осуществления наблюдения за рассмотрением апелляций 
конфликтными комиссиями в Главное управление образования и молодёжной 
политики Алтайского края (г. Барнаул, ул. Ползунова, 36, каб. 302, ул. 
Партизанская, 195, каб. 113).

9. Муниципальные органы управления образованием направляют в Главное 
управление образования и молодёжной политики Алтайского края списки 
граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей в течение 
двух рабочих дней.

10. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 
наблюдателя принимается Главным управлением образования и молодёжной 
политики Алтайского края в течение пяти рабочих дней с момента получения 
заявления при условии отсутствия конфликта интересов, выражающегося в 
наличии у гражданина и (или) его близких родственников личной 
заинтересованности в результате аккредитации его в качестве общественного

http://www.educaltai.ru
http://ege.edu22.info


наблюдателя.
И. В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении, 

возможности возникновения конфликта интересов Главное управление 
образования и молодёжной политики Алтайского края в течение пяти рабочих 
дней с момента получения заявления вьщает 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.

12. Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением 
общественного наблюдателя, выдаваемым аккредитующим органом.

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. В удостоверение 
общественного наблюдателя вклеивается фотография общественного 
наблюдателя, заверенная печатью аккредитующего органа (Приложение № 3).

13. Удостоверение общественного наблюдателя в течение пяти рабочих 
дней с момента принятия Главным управлением образования и молодёжной 
политики Алтайского края решения об аккредитации гражданина в качестве 
общественного наблюдателя выдается Главным управлением образования и 
молодёжной политики Алтайского края 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

Заместителю Губернатора
Алтайского края, начальнику 
Главного управления образования и 
молодёжной политики Алтайского 
края Денисову Ю.Н

(Ф.И.О. указываются полностью)
Адрес
регистрации;________________

Адрес фактического проживания_

заявление.

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при 
проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования или среднего 
общего образования по адресу(ам) {указывается конкретное место проведения 
экзамена ти рассмотрения апелляции) дата(ы) {проведения экзамена или 
апелляции)

О себе сообщаю следующее:

(Дата рождения, паспортные данные)

(место работы и должность)

Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в 2015 году в 
государственной итоговой аттестации участвуют/не участвуют (в случае, если 
участвуют, указать, в каком образовательном учреждении обучаются).

С правами и обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен(а). 
Согласие на обработку предоставленных мною персональных данных

даю.

Дата Подпись



приложение 3

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕЬШОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ №______

Гр.
паспорт серия № является общественным наблюдателем при
проведении государственной итоговой аттестации (апелляции) обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования или 
среднего общего образования в:

№ ППЭ (адрес) Дата Отметка
руководителя

ППЭо
присутствии

1
2
3
4
5
6
7

Удостоверение действует только в указанных пунктах проведения 
государственной итоговой аттестации, пунктах рассмотрения апелляции в 2015 
году

Дата выдачи удостоверения____________

Заместитель Губ^натора Алтайского 
края, начальник Главного управления 
образования и молодёжной политики 
Алтайского края Денисов Ю.Н.

Печать
Удостоверение действительно только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность.


