
Как стать общественным наблюдателем 

при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Воронежской области в 2015 году 

 

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. N 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 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  на территории Воронежской области при проведении государственной 

итоговой аттестации ведется общественное наблюдение, что позволяет 

сделать процедуру проведения государственной итоговой аттестации 

прозрачной и открытой для граждан. Возможность получения объективной 

информации о ходе проведения государственной итоговой аттестации 

повышает доверие общества и позволяет усилить контроль за процедурой её 

проведения.  

 Общественными наблюдателями при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, в том числе при рассмотрении апелляций 

(далее - общественные наблюдатели), признаются граждане Российской 

Федерации, получившие аккредитацию.  

Заявление об аккредитации в качестве общественного наблюдателя 

подается гражданином не позднее чем за три дня до даты проведения 

экзамена или рассмотрения апелляции. В заявлении обязательно 

указываются: 

а) фамилия, имя, отчество, адреса регистрации и фактического 

проживания, контактный телефон, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность гражданина, подавшего заявление (уполномоченного гражданином 

лица с указанием реквизитов оформленной в установленном порядке 

доверенности); 

б) населенный пункт, конкретное место (пункт), на территории 

которого гражданин желает присутствовать в качестве общественного 

наблюдателя на экзамене и (или) при рассмотрении апелляции; 

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

апелляций, при проведении (рассмотрении) которых гражданин желает 

присутствовать в качестве общественного наблюдателя; 

г) подпись гражданина об ознакомлении с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации; 

д) дата подачи заявления. 
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К указанному заявлению прилагается ксерокопия паспорта лица, 

изъявившего желание аккредитоваться в качестве общественного 

наблюдателя. Статус общественных наблюдателей подтверждается 

удостоверением общественного наблюдателя, выдаваемым аккредитующим 

органом - Департаментом образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области. Деятельность общественных наблюдателей 

осуществляется на безвозмездной основе.  

Граждане, желающие быть аккредитованными в качестве общественных 

наблюдателей, могут получить ответы на интересующие их вопросы по 

телефону «горячей» линии: 255-52-61.  

Также доводим до сведения, что Федеральная служба по контролю и 

надзору в сфере образования организует специальное дистанционное 

обучение – для этого необходимо заполнить регистрационную форму 

(http://egebook.ru). Краткий образовательный курс позволит будущим 

общественным наблюдателям узнать необходимую информацию о 

проведении ЕГЭ, разобраться в его нормативно-правовом обеспечении и 

подготовиться оперативно реагировать на сложные ситуации.  
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