
 

Объявление о порядке аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении  государственной итоговой 

аттестации в 2019 году 

 

В соответствии с частью 15 статьи 59 и частью 3 статьи 77 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

осуществляется по их личным заявлениям с указанием населенного пункта, 

конкретного места (пункта) проведения: 

а) экзамена(ов) по учебным предметам, включенным в государственную 

итоговую аттестацию, проводимую в любых формах, установленных 

законодательством об образовании (далее - экзамен), и (или) рассмотрения 

апелляций; 

Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

осуществляют: 

министерство образования Ставропольского края; 

учредители образовательных организаций, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации и реализующих имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, загранучреждения МИДа России, 

имеющие в своей структуре специализированные структурные 

образовательные подразделения, при проведении государственной итоговой 

аттестации за пределами территории Российской Федерации (далее вместе - 

аккредитующие органы). 

Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 

завершается: 

на экзамен(ы) по включенным в государственную итоговую аттестацию 

учебным предметам 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. 

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 настоящего Порядка; 

отсутствует конфликт интересов, выражающийся в наличии у 

гражданина и (или) его близких родственников личной заинтересованности в 

результате аккредитации его в качестве общественного наблюдателя. 

В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении, 
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возможности возникновения конфликта интересов аккредитующий орган в 

течение пяти 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 аккредитующим органом. 

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 

безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не 

возмещаются. 

Для подачи заявления необходимо лично обратиться в  Управление 

образования администрации Предгорного муниципального района, 

расположенного по адресу: 357350, ст. Ессентукская, ул. Набережная, 5, 

кабинет № 402.  

Для регистрации при себе необходимо иметь паспорт  лица, изъявившего 

желание аккредитоваться в качестве общественного наблюдателя. 

Время регистрации: понедельник -  пятница  с 14.00  до 17.00 час. 

Телефон для справок: 5-39-21, 5-14-31, 5-19-20. 

 

 

 

  Начальник управления 

  образования АПМР СК                                                                     К.Н. Гупалова 
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