
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З
ПЕТРОЗАВОДСК

У/

Об утверждении Порядка 
аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при 
проведении итогового сочинения 
(изложения) в Республике Карелия

На основании пункта 9.1 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, приказа
Министерства образования Республики Карелия от 2 ноября 2018 года № 855 
«О проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Карелия 
в 2018-2019 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок аккредитации граждан 
в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового 
сочинения (изложения) в Республике Карелия.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, организовать обучение 
и консультирование граждан, аккредитованных в качестве общественных 
наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
Управления государственного контроля (надзора) в сфере образования 
С.С. Шамовневу. /

Министр А.Н. Морозов



Приложение к приказу 
Министерства образования 
Республики Карелия 
от/5 .1 1.2018 г. №

Порядок
аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения)
в Республике Карелия

1. Порядок аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) 
в Республике Карелия, (далее — Порядок) определяет правила аккредитации 
граждан в качестве общественных наблюдателей в целях обеспечения 
соблюдения порядка проведения итогового сочинения (изложения).

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

2. Общественными наблюдателями при проведении итогового 
сочинения (изложения), в том числе при проведении экзаменов в пунктах 
проведения итогового сочинения (изложения) (далее -  ППС), при проверке 
работ в местах работы муниципальных экспертных комиссий по проверке 
итогового сочинения (изложения), сканировании и передаче в РЦОИ сканов 
бланков итогового сочинения (изложения), (далее -  общественные 
наблюдатели) признаются совершеннолетние граждане Российской 
Федерации (далее -  граждане), получившие аккредитацию в соответствии с 
настоящим Порядком.

3. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется 
на безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям 
не возмещаются.

4. Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей 
признается наделение граждан статусом общественных наблюдателей при 
проведении итогового сочинения (изложения).

При проведении итогового сочинения (изложения) граждане 
осуществляют общественное наблюдение с присутствием в местах 
проведения государственной итоговой аттестации.

5. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 
осуществляют органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, при проведении на территориях 
муниципальных образований Республики Карелия итогового сочинения 
(изложения) (далее -  аккредитующие органы) в образовательных 
организациях и (или) в ППС, включая ППС, организованные Министерством
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образования Республики Карелия для выпускников прошлых лет, и ППС 
на дому.

6. Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям 
(приложение № 1). Заявление может быть подано также уполномоченным 
лицом на основании документа, удостоверяющего его личность, 
и оформленной в установленном порядке доверенности.

В заявлении указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина, подавшего 
заявление, адреса регистрации и фактического проживания, контактный 
телефон;

б) населенный пункт, на территории которого гражданин желает 
присутствовать в качестве общественного наблюдателя в местах проведения 
итогового сочинения (изложения);

в) даты присутствия в местах проведения итогового сочинения 
(изложения);

г) дата подачи заявления.
Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего 

заявление.
Места проведения итогового сочинения (изложения) для общественных 

наблюдателей, а также форма осуществления общественного наблюдения 
определяются аккредитующим органом с учетом пожеланий гражданина, 
указанных в его заявлении, и с учетом потребностей аккредитующих 
органов.

7. Заявление об аккредитации гражданина в качестве 
общественного наблюдателя при проведении итогового сочинения 
(изложения) подается не ранее 1 ноября и не позднее чем за три рабочих дня 
до установленной в соответствии с законодательством об образовании даты 
проведения итогового сочинения (изложения).

8. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 
наблюдателя принимается аккредитующим органом не позднее чем за один 
рабочий день до установленной в соответствии с законодательством 
об образовании даты проведения итогового сочинения (изложения).

9. В случае выявления недостоверных данных, указанных 
в заявлении, возможности возникновения конфликта интересов, 
выражающегося в наличии у гражданина и (или) его близких родственников 
личной заинтересованности в результате аккредитации его в качестве 
общественного наблюдателя, аккредитующий орган в течение двух 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.
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10. Статус общественных наблюдателей подтверждается 
удостоверением общественного наблюдателя (приложение № 2), выдаваемым 
аккредитующим органом.

В удостоверении общественного наблюдателя указываются фамилия, 
имя, отчество (при наличии) общественного наблюдателя, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность общественного наблюдателя, номер 
удостоверения, дата его выдачи, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
и должность лица, подписавшего удостоверение общественного 
наблюдателя. Удостоверение общественного наблюдателя заверяется 
печатью аккредитующего органа.

К удостоверению общественного наблюдателя прилагается график 
посещения мест проведения итогового сочинения (изложения).

Удостоверение общественного наблюдателя действительно до 31 мая 
учебного года, в котором соответствующее удостоверение было выдано.

11. Удостоверение общественного наблюдателя в течение одного 
рабочего дня с момента принятия аккредитующим органом решения 
об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя 
выдается аккредитующим органом аккредитованному лицу 
(уполномоченному им лицу на основании документа, удостоверяющего 
личность, и оформленной в установленном порядке доверенности) на руки 
или высылается по адресу, указанному в его заявлении.



Приложение № 1 
к Порядку аккредитации граждан 

в качестве общественных наблюдателей 
при проведении итогового 

сочинения (изложения)

Фамилия

в Республике Карелия

З А Я В Л Е Н И Е

Имя
Отчество (при
наличии)
Пол (м/ж)
Дата рождения
Адрес регистрации

Адрес
фактического 
проживания 
Место работы, 
должность

Контактный
телефон
Реквизиты
документа, серия номер дата выдачи
удостоверяющего кем выдан
личность

N Населенный пункт, ППС Дата
1
2
3
4

О себе сообщаю следующее:
близкие родственники в 2018 году в итоговом сочинении (изложении) 

на территории Республики Карелия не участвуют /участвуют * *

(класс, школа в которой близкий родственник обучается)

Подпись

Дата подачи заявления________________________________________
* Заявление об аккредитации в качестве общественного наблюдателя при проведении итогового сочинения (изложения) 

подается не ранее 1 ноября и не позднее чем за три рабочих дня до начала итогового сочинения (изложения)



Приложение № 2 
к Порядку аккредитации граждан 

в качестве общественных наблюдателей 
при проведении итогового 

сочинения (изложения) 
в Республике Карелия

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е *  №

Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)

Реквизиты документа. сер и я  н о м ер д а т а  в ы д ач и

удостоверяющего к ем  в ы д ан

личность**

Дата выдачи « » 2 0 1  г.

/ / /
должность лица. подпись ФИО

подписавшего удостоверение

М.П.

* Удостоверение общественного наблюдателя действительно до 31 мая 
учебного года, в котором соответствующее удостоверение было получено.

**При себе также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.



Приложение к удостоверению №

Г Р А Ф И К
общественного наблюдения

на объекте мониторинга итогового сочинения (изложения)

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

№
п/п Дата Объект мониторинга 

(ППС, РЦОИ, МЭК) Адрес Отметка о явке*

должность лица, 
подписавшего удостоверение

подпись ФИО

* Подписывает председатель комиссии - руководитель образовательной 
организации, председатель МЭК


