
     Проводится аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования или среднего общего образования (далее – ГИА). 

   Заявления принимаются по адресу: р.п.Лебяжье, улица Пушкина, 14, кабинет 14. Телефон для справок: 9-

18-72,  Меньщикова Ирина Александровна. 

В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА гражданам предоставляется право 

присутствовать в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА и рассмотрении апелляций и 

направлять информацию о выявленных ими нарушениях в соответствующие органы (пункт 15 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляется Главным управлением 

образования Курганской области по их личным заявлениям в соответствии 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 РФ от 28 июня 2013 года № 491 (далее - Порядок). 

Общественными наблюдателями при проведении ГИА и рассмотрении апелляций признаются граждане РФ 

,получившие аккредитацию в порядке, установленном законодательством.  

Общественными наблюдателями не могут быть работники:  

- Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 

- органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- образовательных организаций; 

- учредителей образовательных организаций, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, загранучреждений Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. 

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной основе. Понесенные расходы 

общественным наблюдателям не возмещаются. 

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 произвольной форме. В заявлении обязательно 

указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), 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. 

 

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего заявление. 

Подписью лица, подавшего заявление, фиксируется также: 

- отсутствие близких родственников, проходящих государственную итоговую аттестацию в текущем году, 

либо (при их наличии) прохождение близкими родственниками государственной итоговой аттестации в 

текущем году в другой образовательной организации; 

- отсутствие трудовых отношений с органами (организациями), работники которых не могут быть 

общественными наблюдателями. 

К указанному заявлению прилагаются две фотографии лица, изъявившего желание аккредитоваться в 

качестве общественного наблюдателя. 


