
Информация  

об организации системы общественного наблюдения при проведении 

государственной итоговой  аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Московской области 

 

 

В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования гражданам, аккредитованным в качестве общественных 

наблюдателей, предоставляется право присутствовать при проведении 

государственной итоговой аттестации и направлять информацию                     

о нарушениях, выявленных при проведении государственной итоговой 

аттестации, в федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 
Организация общественного наблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании     

в Российской Федерации"; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013  №1400; 

 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, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.06.2013  № 491.  

Граждане, желающие быть аккредитованными в качестве 

общественных наблюдателей, должны подать заявление, в котором 

обязательно указывается: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации и 

фактического проживания, контактный телефон, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность гражданина, подавшего заявление 

(уполномоченного гражданином лица с указанием реквизитов оформленной в 

установленном порядке доверенности); 
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 населенный пункт, конкретное место (пункт), на территории 

которого гражданин желает присутствовать в качестве общественного 

наблюдателя на экзамене и (или) при рассмотрении апелляции; 

 дата(ы) проведения экзамена(ов), и (или) дата(ы) рассмотрения 

апелляций, при проведении (рассмотрении) которых гражданин желает 

присутствовать в качестве общественного наблюдателя; 

 подпись гражданина об ознакомлении с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации; 

 дата подачи заявления. 

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего 

заявление. 

Подписью лица, подавшего заявление, фиксируется также наличие 

(отсутствие) близких родственников, проходящих ГИА-11 в текущем году и 

образовательных организациях, в которых они обучаются. 

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). 

Для подачи заявления об аккредитации можно обратиться:  

 в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области, осуществляющие управление в сфере образования 

(муниципальные органы управления образованием); 

 в Министерство образования Московской области (отдел 

итоговой аттестации и оценки качества образования в управлении итоговой 

аттестации, взаимодействия с муниципальными органами управления 

образованием и обеспечения безопасности образовательных организаций). 

Контактные телефоны: 8-498-602-10-85, 8-498-602-10-95, 8-498-602-11-43. 

Подать заявление об аккредитации в качестве общественного 

наблюдателя можно не позднее, чем за 3 рабочих дня до установленной даты 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету. 
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