
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 марта 2013 года № 03/ 965

Челябинск

Об  организации  аккредитации  граждан  в 
качестве  общественных  наблюдателей  при 
проведении  государственной  (итоговой) 
аттестации  обучающихся,  освоивших 
образовательные программы основного общего 
образования  или  среднего  (полного)  общего 
образования, в Челябинской области в 2013 году

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации от 29.08.2011 г. № 2235 «Об утверждении Положения о 
системе  общественного  наблюдения  при  проведении  государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся,  освоивших образовательные программы 
основного общего образования или среднего (полного) общего образования» и 
в  целях  организации  аккредитации  граждан  в  качестве  общественных 
наблюдателей  при  проведении  государственной  (итоговой)  аттестации 
обучающихся,  освоивших  образовательные  программы  основного  общего 
образования  или  среднего  (полного)  общего  образования,  в  Челябинской 
области в 2013 году 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  прилагаемую  инструкцию  по  организации  аккредитации 

граждан  в  качестве  общественных  наблюдателей  при  проведении 
государственной  (итоговой)  аттестации  и  рассмотрении  апелляций  в 
Челябинской области в 2013 году.

2. Рекомендовать  руководителям  органов  местного  самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования:

1) назначить ответственных лиц за организацию аккредитации граждан в 
качестве  общественных  наблюдателей  при  проведении  государственной 
(итоговой)  аттестации  и  рассмотрении  апелляций  в  Челябинской  области  в 
2013 году;

2) определить  место  и  график  приема  заявлений  граждан  на 
аккредитацию  в  качестве  общественных  наблюдателей  при  проведении 



государственной  (итоговой)  аттестации  и  рассмотрении  апелляций  в 
Челябинской области в 2013 году;

3) организовать  аккредитацию  граждан  в  качестве  общественных 
наблюдателей  при  проведении  государственной  (итоговой)  аттестации  и 
рассмотрении  апелляций  в  Челябинской  области  в  2013  году  в  сроки, 
установленные  п. 8  Положения  о  системе  общественного  наблюдения  при 
проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные  программы  основного  общего  образования  или  среднего 
(полного)  общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2011 г. № 2235;

4) организовать  информационное  и  консультационное  сопровождение 
аккредитованных  граждан  в  качестве  общественных  наблюдателей  при 
проведении государственной (итоговой) аттестации и рассмотрении апелляций 
в Челябинской области в 2013 году;

5) разместить информацию о месте и графике приема заявлений граждан 
на  аккредитацию  в  качестве  общественных  наблюдателей  при  проведении 
государственной  (итоговой)  аттестации  и  рассмотрении  апелляций  в 
Челябинской области в 2013 году в Интернете на официальных сайтах органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
общеобразовательных  учреждений  и  в  местных  средствах  массовой 
информации.

3. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  начальника 
управления общего и специального (коррекционного) образования Тюрину Е.А.

Заместитель Министра Е.А. Коузова

Гажа И.П., Костромцова В.В.
(351)-2633417, kvv_minobr74@mail.ru
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования 
и науки Челябинской области 
от 28.03.2013 г. № 03/ 965

Инструкция по организации аккредитации общественных наблюдателей 
при проведении государственной (итоговой) аттестации и рассмотрении 

апелляций в Челябинской области в 2013 году

1. Настоящая  Инструкция  по  организации  аккредитации  общественных 
наблюдателей  при  проведении  государственной  (итоговой)  аттестации  и 
рассмотрении апелляций в Челябинской области в 2013 году (далее именуется – 
Инструкция)  разработана  на  основании  Закона  Российской  Федерации   «Об 
образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 г. и Положения о системе общественного 
наблюдения  при  проведении  государственной  (итоговой)  аттестации 
обучающихся,  освоивших  образовательные  программы  основного  общего 
образования  или  среднего  (полного)  общего  образования,  утвержденного 
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 
29.08.2011 г. № 2235 (далее – Положение).

2. Аккредитация  граждан  в  качестве  общественных  наблюдателей 
осуществляется по их личным заявлениям уполномоченным работником органа 
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 
на  основании  документа,  удостоверяющего  личность,  и  оформленной  в 
установленном порядке доверенности по прилагаемой форме.

К  заявлению  прилагаются  две  фотографии  размером  3  x  4  см  лица, 
изъявившего желание аккредитоваться в качестве общественного наблюдателя. 

3. Заявление  на  аккредитацию  в  качестве  общественных  наблюдателей 
граждане могут подать в:

- Министерство  образования  и  науки  Челябинской  области  по  адресу: 
г. Челябинск, пл. Революции, д.4, каб. 610;

- органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, расположенные по месту проживания граждан.

4. Граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей, в 
течение  пяти  рабочих  дней  с  момента  регистрации  заявления  получают 
удостоверение  общественного  наблюдателя  в  аккредитующем  органе  по 
прилагаемой форме или получают по почте по адресу, указанному в заявлении.

5. Выдача  удостоверений  общественного  наблюдателя  фиксируется 
аккредитующим органом в специальном журнале по прилагаемой форме.

6. Допуск  общественных  наблюдателей  в  места  проведения 
государственной  (итоговой)  аттестации  и/ или  рассмотрения  апелляций 
осуществляется  только  при  наличии  у  них  документов,  удостоверяющих  их 
личность, и удостоверения общественного наблюдателя.

3

consultantplus://offline/ref=B009EB6415ED2D138B8EFDBE8CE347D2E91E5D76E098A9D6CE03DD6C3A8291085DB1189F6498074FgBy8J


Руководителю ……………………..
(Ф.И.О. руководителя органа управления 
образованием) 
…………….(Ф.И.О. полностью),
………………………………
Адрес регистрации:
……………………………………………
Адрес фактического проживания:
……………………………………………
Контактный телефон:
……………………………………………
Документ, удостоверяющий личность : 
серия……………№……………………...

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при 
проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные  программы  основного  общего  образования  или  среднего 
(полного) общего образования на территории _____________________________
____________________________________________________________________
(указать  конкретно  одно  или  несколько  муниципальных  образований 
Челябинской  области,  на  территории  которых Вы намерены посетить  место 
и/ или пункт проведения экзамена, и/ или место рассмотрения апелляции)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указать  конкретно  место  и/ или  пункт  проведения  экзамена,  и/ или  место 
рассмотрения  апелляции,  в  котором  Вы  желаете  присутствовать  в  качестве 
общественного наблюдателя)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указать  конкретно  даты  проведения  экзамена(ов)  и/ или  даты  рассмотрения 
апелляций,  при  проведении  (рассмотрении)  которых  Вы  желаете 
присутствовать в качестве общественного наблюдателя)

Дата Подпись
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О себе сообщаю следующее:

близких  родственников,  проходящих  государственную 
(итоговую) аттестацию в текущем году и образовательных 
учреждениях, в которых они обучаются.

трудовых  отношений  со  следующими  органами 
(организациями):  Рособрнадзор,  органы,  осуществляющие 
управление  в  сфере  образования,  образовательные 
учреждения.
Дополнительно указываю своё основное место работы
___________________________________________________

Дата Подпись

Наличие
Отсутствие
(ненужное зачеркнуть)

Наличие
Отсутствие
(ненужное зачеркнуть)

5



УДОСТОВЕРЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ

на территории ________________________________
(наименование )

Регистрационный №_______________

Дата выдачи «____» _____________ 2013 г.
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УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
НАБЛЮДАТЕЛЯ

Настоящее  удостоверение  выдано  

гр. ………………………………….......................................

…………………………….…………...……………………

Паспортные данные:

серия _______________ №___________________________ 

в том, что он (а) является общественным наблюдателем в 

местах проведения экзамена и рассмотрения апелляций.

_________________________ФИО

Руководитель органа управления

образованием

Дата «____» _____________2013 г.

М.П.

Действительно при предъявлении

документа, удостоверяющего

личность (паспорта)

Сведения о местах проведения экзаменов и/ или 
рассмотрения апелляций

№
п/п

Адрес Дата Время

С  установленным  Порядком 
проведения  государственной 
(итоговой) аттестации

С  информацией  о  недопущении 
некорректного  поведения  по 
отношению  к  обучающимся  - 
участникам экзаменов,  их родителям 
(законным представителям)

С  этическими  нормами  поведения 
при  проведении  государственной 
(итоговой)  аттестации  и 
рассмотрении апелляции

Ознакомлен
Не ознакомлен
(ненужное зачеркнуть)

Ознакомлен
Не ознакомлен
(ненужное зачеркнуть)

Ознакомлен
Не ознакомлен
(ненужное зачеркнуть)

Место для 
фотографии
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Журнал выдачи удостоверений общественных наблюдателей

№ п/п Ф.И.О. 
аккредитованного 

общественного 
наблюдателя

№ 
удостоверения 
общественного 
наблюдателя

Места проведения государственной 
(итоговой) аттестации и рассмотрения 

апелляций, в которых намерен 
присутствовать аккредитованный 

общественный наблюдатель

Роспись в получении или 
дата отправки по почте 

удостоверения 
общественного 
наблюдателя


	ПРИКАЗ

