
 

Приложение 5 

к приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа 

от 30.01.2023 г. № 01-21/57  

 

Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Чукотского 

автономного округа 

 

1. Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе при рассмотрении апелляций (далее - 

Порядок) определяет правила аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей в целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(далее - государственная итоговая аттестация) на территории Чукотского автономного 

округа. 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О 

федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан 

в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. №190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа среднего общего образования»; 

иными нормативными правовыми актами Министерства просвещения 

Российской Федерации, регулирующими вопросы организации ГИА; 

нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими материалами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор); 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 апреля 2017 г. №312 «О 

внесении изменений в Порядок 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, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 г. 

№491»; 

методическими материалами по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2023 году; 

методическими рекомендациями по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования по всем 

учебным предметам в форме государственного выпускного экзамена (письменная 

форма); 



методическими рекомендациями по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования по всем 

учебным предметам в форме государственного выпускного экзамена (устная форма) 

методическими рекомендациями по подготовке, проведению и обработке 

материалов единого государственного экзамена в региональных центрах обработки 

информации субъектов Российской Федерации в 2023 году; 

методическими рекомендациями по организации систем видеонаблюдения при 

проведении ГИА; 

методическими рекомендациями по организации доставки экзаменационных 

материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена 

в субъектах Российской Федерации; 

методическими материалами по формированию и организации работы 

предметных комиссий субъекта Российской Федерации при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования; 

методическими материалами по работе конфликтной комиссии субъекта 

Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования; 

методическими рекомендациями по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в форме основного государственного экзамена и единого 

государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов; 

инструкциями Федерального бюджетного государственного учреждения 

«Федеральный центр тестирования», осуществляющего по поручению 

Рособрнадзора организационно-технологическое сопровождение ЕГЭ; 

нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими материалами 

Чукотского автономного округа по вопросам организации и проведения ГИА. 

3. Общественными наблюдателями при проведении ГИА, в том числе при 

рассмотрении апелляций, являются граждане Чукотского автономного округа (далее - 

граждане), получившие аккредитацию в соответствии с настоящим Порядком (далее - 

общественные наблюдатели). 

4. Общественными наблюдателями не могут быть работники: 

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа (далее – 

Департамент);  

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования на территории Чукотского автономного округа. 

5. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной 

основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не возмещаются. 

6. Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей признается 

наделение граждан статусом общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации, в том числе при рассмотрении по ним 

апелляций. 

7. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной 

итоговой аттестации гражданам, аккредитованным в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, предоставляется право: 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 

общественного наблюдателя присутствовать на всех этапах проведения 

государственной итоговой аттестации, в том числе при проверке экзаменационных 

работ и при рассмотрении апелляций по вопросам нарушения установленного порядка 



проведения государственной итоговой аттестации, несогласия с выставленными 

баллами; 

направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении 

государственной итоговой аттестации в федеральные органы исполнительной власти, 

Департамент и муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования. 

8. Общественный наблюдатель может свободно перемещаться по ППЭ, при этом 

находится в аудитории ППЭ не должен. Общественный наблюдатель не может 

вмешиваться в работу и создавать помехи организаторам, членам ГЭК (по выполнению 

своих обязанностей) и участникам ЕГЭ.  

Общественный наблюдатель обязан соблюдать настоящий Порядок. За 

нарушение Порядка общественный наблюдатель будет удален из ППЭ членами ГЭК. 

9. Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям с указанием 

населенного пункта, конкретного места (пункта) проведения экзаменов по учебным 

предметам, включенным в государственную итоговую аттестацию, проводимую в 

любых формах, установленных законодательством об образовании (далее - экзамен), и 

(или) рассмотрения апелляций. 

10. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

осуществляют муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования. 

Аккредитующие органы размещают информацию о сроках приема заявлений на 

аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей на своих официальных 

сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей завершается: 

на экзамены 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. 

12. В целях организованного обеспечения аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при рассмотрении апелляций 

конфликтные/апелляционные комиссии, устанавливающие даты рассмотрения 

апелляций, не позднее, чем за месяц до начала проведения государственной итоговой 

аттестации направляют в аккредитующие органы графики рассмотрения апелляций. 

13. Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования подается им лично в 

аккредитационный орган по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя 

при рассмотрении апелляций о несогласии с выставленными баллами при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, подается им лично в аккредитационный орган по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку 

Заявление удостоверяется личной подписью лица, подавшего заявление. 

Подписью лица, подавшего заявление, фиксируется также: 

наличие (отсутствие) близких родственников, проходящих государственную 

итоговую аттестацию в текущем году и образовательных организациях, в которых они 

обучаются. 

14. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя принимается аккредитующим органом в течение пяти рабочих дней с 



момента получения заявления при отсутствии конфликта интересов, выражающийся в 

наличии у гражданина и (или) его близких родственников личной заинтересованности 

в результате аккредитации его в качестве общественного наблюдателя. 

15. 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 

(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. 

16. Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением (ями) 

общественного наблюдателя, выдаваемым (и) аккредитующим органом по формам 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

17. 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 (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 государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

 

Примерная форма заявления на аккредитацию 

в качестве общественного наблюдателя при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
 

_________________________________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя аккредитующего органа) 

____________________________________ 
 

___________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя - полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 

государственной итоговой по образовательным программам среднего общего образования в 

2023 году на экзамены по образовательным предметам в сроки: 

№ 

п/п 

Дата проведения экзамена, 

предмет 

Форма проведения 

государственной 

итоговой аттестации* 

Наименование пункта 

проведения экзамена 

    

    
*единый государственный экзамен (ЕГЭ), государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 
 

О себе сообщаю следующее: 

адрес регистрации: 

__________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания: 

______________________________________________________ 

контактные телефоны: 

_______________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность (наименование документа, серия, номер) ___________ 

________________________________________________________________________________ 
 

«_______» _____________ 2023 г.   ______________ / _____________________ 
(дата подачи заявления)     (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в 2023 году государственную итоговую 

аттестацию в указанной форме проходят /не проходят (если проходят, указать, в какой 

образовательной организации обучаются, и в каких пунктах будут сдавать экзамены). 

______________  
           (подпись)  

Подтверждаю, что трудовые отношения с: Департаментом образования и науки Чукотского 

автономного округа, органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования и молодёжной политики; организациями, реализующими образовательные программы 

среднего общего образования, отсутствуют. 

______________  
           (подпись)  

С порядком проведения государственной итоговой аттестации, порядком о системе общественного 

наблюдения, правами и обязанностями общественного наблюдателя ознакомлен. 

______________  
           (подпись)  



 Приложение 2 

к Порядку аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

 

Примерная форма заявления  

на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя при рассмотрении 

апелляций о несогласии с выставленными баллами при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

 

____________________________________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя аккредитующего органа) 

____________________________________ 

 

____________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя - полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при рассмотрении 

апелляций о несогласии с выставленными баллами в рамках проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2023 году: 

№ 

п/п 

Форма проведения государственной итоговой 

аттестации* 

Дата рассмотрения 

апелляций, предмет 

   

   
*единый государственный экзамен (ЕГЭ), государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 

 

О себе сообщаю следующее: 

адрес регистрации: _______________________________________________________________ 

адрес фактического проживания: ___________________________________________________ 

контактные телефоны: ____________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность (наименование документа, серия, номер) ____________ 

________________________________________________________________________________ 

 

«_______» _____________ 2023 г.   ______________ / _____________________ 
(дата подачи заявления)     (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в 2023 году государственную итоговую 

аттестацию в указанной форме проходят /не проходят (если проходят, указать, в какой 

образовательной организации обучаются и в каких пунктах будут сдавать экзамены). 

______________  
           (подпись)  

Подтверждаю, что трудовые отношения с: Департаментом образования и науки Чукотского 

автономного округа, органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования и молодёжной политики; организациями, реализующими образовательные программы 

среднего общего образования, отсутствуют. 

______________  
           (подпись)  

С порядком проведения государственной итоговой аттестации, положением о системе общественного 

наблюдения, правами и обязанностями общественного наблюдателя ознакомлен. 

______________  
        

 

 



 

Приложение 3 

к Порядку аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

 

 

________________________________________________________________________ 
наименование аккредитующего органа 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______ 
общественного наблюдателя при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования  

 

 

Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

___________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность: наименование документа, серия и номер) 

_______________________________________________________________ 

 

 

 
Отметка о посещении пункта (пунктов) проведения экзамена 

№ 

п/п 

Наименование, адрес 

пункта проведения 

экзамена 

Форма проведения 

государственной 

(итоговой) 

аттестации* 

Дата 

проведения 

экзамена, 

предмет, 

время 

посещения 

Подпись 

руководителя 

пункта 

проведения 

экзамена 

     

     

     

     

     
*единый государственный экзамен (ЕГЭ), государственный выпускной экзамен (ГВЭ) 

 

«_______» _________________2023 года 
(дата выдачи удостоверения) 

______________________________ 

______________________________  ______________/ ________________ 
     (должность руководителя аккредитующего органа)   (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 
Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность 



 

 

 

________________________________________________________________________ 
наименование аккредитующего органа 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______ 
общественного наблюдателя при рассмотрении апелляций о несогласии с 

выставленными баллами при проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам среднего общего образования  

 

 

Ф.И.О. (полностью) __________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность: наименование документа, серия и номер) 

__________________________________________________________________ 

 

 

 
Отметка о посещении заседаний конфликтной комиссии 

№ 

п/п 

Адрес места проведения 

заседания 

Форма 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации* 

Дата 

рассмотрения 

апелляций, 

предмет, 

время 

посещения 

Подпись 

председателя 

конфликтной 

комиссии 

     

     

     

     
*единый государственный экзамен (ЕГЭ), государственный выпускной экзамен (ГВЭ) 
 

«_______» _________________2023 года 
(дата выдачи удостоверения) 

 

______________________________ 

______________________________  ______________/ ________________ 
 (должность руководителя аккредитующего органа)   (подпись)  (расшифровка подписи) 

       

М.П. 

 
Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

 


