
Информация о приеме заявлений на аккредитацию граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования на территории Пензенской области в 2018 году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2014 № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (с последующими изменениями), 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего 

общего образования» (с последующими изменениями) аккредитацию 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования осуществляет Министерство образования 

Пензенской области.  

Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям (см. 

образец). 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); 

в) населенный пункт, на территории которого гражданин желает 

присутствовать в качестве общественного наблюдателя в местах проведения 

государственной итоговой аттестации (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; 

д) дата подачи заявления. 

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего 

заявление. 

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. 

Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя принимается аккредитующим органом не позднее чем за один 

рабочий день до установленной в соответствии с законодательством об 

образовании даты проведения экзамена по соответствующему учебному 

предмету. 

В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении, 

возможности возникновения конфликта интересов, выражающегося в 

наличии у гражданина и (или) его близких родственников личной 

заинтересованности в результате аккредитации его в качестве общественного 

наблюдателя, аккредитующий орган в течение двух 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. 

Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением 

общественного наблюдателя, выдаваемым Министерством образования 

Пензенской области.  

К удостоверению общественного наблюдателя прилагается график 

посещения мест проведения государственной итоговой аттестации 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. 

Заявления на аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории 

Пензенской области в 2018 году принимаются в Министерстве образования 

Пензенской области (г. Пенза, ул. Маркина, 2, кабинет № 509, контактное 

лицо – Балашова Алёна Викторовна, главный специалист-эксперт 

Управления развития общего образования Министерства образования 

Пензенской области). 

Обращаем внимание, что аккредитация граждан в качестве 

общественных наблюдателей допускается после прохождения ими 

соответствующей подготовки на региональном и (или) на федеральном 

уровнях. Подготовка может проводиться в очной и/или дистанционной 

форме.  
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Образец 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Фамилия  

Имя   

Отчество (при наличии)  

Пол (м/ж)  

Дата рождения  

Адрес регистрации  

  

Адрес фактического  

проживания  

Контактный телефон  

Реквизиты документа,  серия                 номер                      дата выдачи 

удостоверяющего кем выдан 

личность  

форма осуществления 

общественного наблюдения 

(отметить) 

С присутствием Дистанционно с 

применением ИКТ 

Населенный пункт  

  

  

Даты присутствия  

  

Дата подачи заявления  

 

Документ, подтверждающий прохождение соответствующей подготовки, прилагается. 

 

______________________ подпись 

 

 

* Заявление об аккредитации в качестве общественного наблюдателя при проведении 

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

рабочих дня до начала экзамена по учебному предмету, включенному в государственную 

итоговую аттестацию, проводимую в любых формах, установленных законодательством об 

образовании. 
 

 


