
 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 

тел. (4732) 55 19 54, 39 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 

 
12.03.2015 от 80-11/1842 

 

На №_______________от _____________________ 

 
Об организации системы общественного 
наблюдения при проведении государственной 

итоговой  аттестации обучающихся в 2015 году 

 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Ректорам высших учебных 

заведений 

 

Руководителям организаций 

среднего профессионально 

образования 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июня 2013г. № 491 «Об утверждении порядка 

аккредитации в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиады школьников» зарегистрирован в 

Минюсте России 2 августа 2013 г. № 29234, в редакции Приказа 

Минобрнауки России от 19.05.2014 N 552, зарегистрирован в Минюсте 

России 26 мая 2014 г. N 32423, приказа от 12.01.2015 N 2  зарегистрирован в 

Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35849 (далее – федеральное 

Положение), приказом департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 02 марта 2015 года № 208 «Об 

утверждении Положения об аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена» в целях организации функционирования системы общественного 
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наблюдения департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области сообщает следующее. 

Общественными наблюдателями при проведении государственной  

итоговой аттестации и рассмотрении апелляций (далее - общественные 

наблюдатели) признаются совершеннолетние дееспособные граждане, 

получившие аккредитацию в установленном порядке за исключением 

случаев личной заинтересованности гражданина в результате аккредитации 

его в качестве общественного наблюдателя. 

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 

безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не 

возмещаются. 

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 (приложение №1).  

Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением 

(приложение №2) общественного наблюдателя, выдаваемым департаментом 

образования, науки и молодежной политики.  

В целях организации своевременной и эффективной процедуры 

аккредитации общественных наблюдателей МОУО обеспечивают прием 

заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя, а 

также заполняют удостоверения на местах. 

В срок до:  

- 18 марта 2015 года (досрочный период ЕГЭ, ГВЭ), 

- 10 апреля (досрочный период ОГЭ, ГВЭ)  

- 20 апреля 2015 года (основной период ГИА – 9, ГИА - 11) 

заявления, а также заполненные удостоверения общественных наблюдателей 

централизованно передаются в департамент образования, науки и 

молодежной политики для дальнейшей обработки с целью аккредитации 

либо мотивированного отказа в аккредитации. 



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области рекомендует провести информирование, обучение (подготовку) и 

ознакомление желающих участвовать в проведении государственной 

итоговой аттестации, в качестве общественных наблюдателей с их правами и 

обязанностями, и просит предоставить предложения о персональном составе 

общественных наблюдателях до: 

- 16 марта 2015 года (досрочный период ЕГЭ, ГВЭ)  

- 8 апреля 2015 года (досрочный период ОГЭ, ГВЭ) 

- 10 апреля 2015 года (основной период ГИА – 9, ГИА - 11)  

на адрес электронной почты: attkadr@mail.ru (Приложение №3). 

Также необходимо отметить, что Федеральная служба по надзору в 

сфере образования приглашает граждан Российской Федерации стать 

общественными наблюдателями при проведении Единого государственного 

экзамена и тем самым способствовать проведению объективности экзамена в 

2015 году, в форме курса дистанционного обучения с последующим 

контрольным тестированием на сайте http://egebook.ru/.  Департамент 

образования, науки и молодежной политики рекомендует довести до 

сведения всех желающих пройти вышеуказанное обучение. 

Обращаем Ваше внимание, что при проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, проводимой в любых 

формах, установленных законодательством Российской Федерации в области 

образования, необходимо обеспечить присутствие общественных 

наблюдателей. 

 

Руководитель департамента      О.Н.Мосолов 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бабурина Л.А. 

255-52-61 
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Приложение №1  
к письму департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 

                                                                                                                      от __________ №  _______ 
 

Заявление на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя при проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования или среднего общего образования, на 

территории Воронежской области в 2015 году 
 

Руководителю Департамента 

образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области 
О.Н. Мосолову 

 

__________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

проживающей (его) по адресу: ________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________, 

адрес регистрации: _________________________________ 

__________________________________________________, 

контактный телефон: _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования и/или среднего общего образования,на территории Воронежской области в 2015 году. 
 

№ Дата Округ Район 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

О себе сообщаю следующее: 
 

Паспорт гражданина РФ: серия ___________________ номер _____________________________, 

кем и когда выдан ________________________________________________________________________ год 

рождения ______ 

Мои близкие родственники участвуют/не участвуют в государственной итоговой аттестации на 

территории Воронежской области  в 2015 году (в случае, если участвуют, указать, в какой 

общеобразовательной организации обучаются) 
 

_____________________________________________________________________________________________

______________ 

(наименование общеобразовательной организации) 
 



Я ознакомлен(а) с 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 июня 2013г. 

№491 с изменениями и дополнениями. 

Я ознакомлен(а) с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1400. 

Я ознакомлен(а) с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394. 

 

 

             ________________     _________________ 
                               (дата)          (подпись) 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Приложение №2  
к письму департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 

от ___________ №  ___________ 

 

 

Департамент  

образования, науки и молодежной политики Воронежской области  

 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ № ______ 

 

 _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

является общественным наблюдателем: 

          при проведении государственной  итоговой  аттестации обучающихся в ППЭ; 

          при рассмотрении апелляций; 

      на заседаниях  Конфликтной комиссии; 
      при проверке экзаменационных работ (работы предметных комиссий и РЦОИ). 

 
С правами и обязанностями общественного наблюдателя ознакомлен(а)________________  

                       (подпись общественного наблюдателя)

   

Дата выдачи удостоверения «_____» _______________ __20______ год 

         
Срок действия удостоверения: с «___»________20____ г. по «___»________20___г. 

 

Руководитель департамента 

образования, науки и  

молодежной политики, 

Председатель Государственной 
экзаменационной комиссии      _______________________   О.Н. Мосолов 

 М.П.                     (подпись)   
 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 
 

 

п\п Дата  Место (пункт) проведения 
экзамена \ рассмотрения 

апелляции 

Адрес места (пункта) проведения экзамена \ 
рассмотрения апелляции 

  

 

   

 

 

   

 
 

   

 
 



 

Приложение №3 
к письму департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 

                                                                                                                      от __________ №  _______ 

 

Список лиц для проведения аккредитации в качестве общественного 

наблюдателя за ходом проведения государственной итоговой аттестации  

 

 

№ п/п ФИО должность, место работы Дата 

предполагаемого 
участия в ГИА 

муниципальный 

район 

     

 


