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 Ст. 59, ч. 15  Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 
28.06.2013 г. № 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» 

Настоящий Порядок не распространяется на проведение 
государственной итоговой аттестации в специальных 
учебно-воспитательных образовательных организациях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением и общеобразовательных организациях при 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. 

 

 

Нормативные правовые акты  



Общественными наблюдателями при проведении 
государственной итоговой аттестации, ВсОШ, 

олимпиад, в том числе при рассмотрении апелляций, 
признаются граждане Российской Федерации, 

получившие аккредитацию 

 

Общественными наблюдателями не могут быть (п.3) 
работники: 

 Министерства образования и науки Российской 
Федерации; 

 Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки; 

 органов, осуществляющих управление в сфере 
образования; 

 образовательных организаций; 



 Деятельность общественных наблюдателей 
осуществляется на безвозмездной основе. 

 Аккредитацией граждан в качестве общественных 
наблюдателей признается наделение граждан статусом 
общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации, ВсОШ, олимпиад, в 
том числе при рассмотрении по ним апелляций 

 Аккредитация граждан в качестве общественных 
наблюдателей завершается : 

не позднее чем за две недели до установленной в 
соответствии с законодательством об образовании даты 
проведения экзамена по соответствующему учебному 
предмету; 

на рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными 
баллами - не позднее чем за две недели до даты 
рассмотрения апелляций. 

 

 

 

 

 

 



 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)  
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), адреса регистрации и фактического проживания, контактный 
телефон, реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина, подавшего заявление  

б) населенный пункт, конкретное место (пункт), на территории которого гражданин желает присутствовать 
в качестве общественного наблюдателя на экзамене, этапе ВсОШ, этапе олимпиады и (или) при 
рассмотрении апелляции; 

в) дата(ы) проведения экзамена(ов), этапа(ов) ВсОШ, этапа(ов) олимпиад(ы) 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, 
порядками проведения ВсОШ и олимпиад; 

д) дата подачи заявления. 

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего заявление. 

Подписью лица, подавшего заявление, фиксируется также: 

наличие (отсутствие) близких родственников, проходящих государственную итоговую аттестацию или 
участвующих во ВсОШ и олимпиаде(ах) в текущем году и образовательных организациях, в которых они 
обучаются; 

отсутствие трудовых отношений с органами (организациями), указанными в пункте 3 настоящего Порядка. 

К указанному заявлению прилагаются две фотографии лица, изъявившего желание аккредитоваться в 
качестве общественного наблюдателя, размером 3х4 см. 



 

Решение об аккредитации гражданина в качестве 
общественного наблюдателя принимается аккредитующим 
органом в течение пяти рабочих дней с момента получения 
заявления при наличии одновременно следующих условий: 

 гражданин не является работником органов (организаций), 
указанных в пункте 3; 

 отсутствует конфликт интересов, выражающийся в наличии 
у гражданина и (или) его близких родственников личной 
заинтересованности в результате аккредитации его в 
качестве общественного наблюдателя. 

 

 



 Статус общественных наблюдателей подтверждается 
удостоверением общественного наблюдателя 

 Удостоверение общественного наблюдателя в течение пяти 
рабочих дней с момента принятия аккредитующим органом 
решения об аккредитации гражданина в качестве 
общественного наблюдателя выдается аккредитующим 
органом аккредитованному лицу 

 В случае выявления недостоверных данных, указанных в 
заявлении, возможности возникновения конфликта 
интересов аккредитующий орган в течение пяти рабочих 
дней с момента получения заявления выдает гражданину 
мотивированный отказ в аккредитации  

 



 

 

 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки разработан комплекс мер, призванных 
повысить доверие к результатам ЕГЭ. 

Одним из направлений этой работы является усиление эффективности системы общественного 
наблюдения. 

Для проведения честного и объективного ЕГЭ 2014 года Рособрнадзор планирует введение статуса 
федеральных общественных наблюдателей. 

 

Федеральный общественный наблюдатель: 

 Направляется в регионы, в которых по итогам ЕГЭ прошлых лет были зафиксированы нарушения 
процедур экзамена. 

 Присутствует при процедурах доставки экзаменационных материалов напрямую из Москвы в ППЭ 
(совместно с федеральными инспекторами). 

 Осуществляет контроль процедур экзамена в ППЭ, оснащенных системами видеонаблюдения. 

 Осуществляет контроль процедур в РЦОИ, оснащенных системами видеонаблюдения. 

 Оперативно сообщает в Рособрнадзор о выявленных нарушениях. 

 Может поставить ставить вопрос об аннулировании экзамена при выявлении нарушений. 

 

В настоящий момент прорабатывается нормативное обеспечение работы федеральных общественных 
наблюдателей, в том числе как и где будет проходить их регистрация. 

Федеральным общественным наблюдателям нужно будет пройти обучение, для чего разрабатываются 
специальные методические рекомендации. 

Ориентировочно в марте 2014 года на сайте Рособрнадзора откроется прием заявок от граждан и 
организаций, желающих быть аккредитованными в качестве федеральных общественных наблюдателей. 



 1. Провести PR-кампанию по привлечению общественных 
наблюдателей. (совещания, объявления в СМИ, школах, 
привлекать общественные организации и т.д. ) 

 2. Проверить на муниципальном уровне соответствие 
предъявляемым требованиям к общественным 
наблюдателям 

 3.  Помочь организовать сбор заявлений и обучение 
общественных наблюдателей (согласно графику), 
обратить внимание на даты.  

 5. Обратить внимание на заполнение актов 
общественного наблюдения 

 6. Объяснить всем участникам процесса государственной 
итоговой аттестации. Что общественный наблюдатель:  

На муниципальном уровне 
нужно:  



 

Не надсмотрщик 



 

А общественный гарант 
«честного» проведения ГИА  



Вопросы? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 
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