
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

Л ^ - 2020 г. № ^ 

г. Черкесск 

Об организации работы по аккредитации 
граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования в 2020 году на территории 
Карачаево-Черкесской Республики 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов 
Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки 7 ноября 2018 года№ 190/1512 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования», от 7 ноября 2018 года№ 189/1513 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования», 
Минобрнауки РФ от 28 июня 2013 г. № 491 «Об утверждении Порядка 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 
олимпиады школьников и олимпиад школьников», в целях 
обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой 
аттестации организации проведения государственной итоговой аттестации по 
общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 
1.1. форму заявления на аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении в Карачаево-Черкесской 
Республике государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году 
согласно приложению 1. 

1.2. форму удостоверения общественного наблюдателя при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 



основного общего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской 
Республике в 2020 году согласно приложению 2. 

2. Отделу дошкольного и общего образования (Воловик В.Г.) 
обеспечить: 

прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в 
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 
году, и их хранение в течении года; 

работу по аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей в соответствии с установленными требованиями; 

подготовку и выдачу удостоверений гражданам, аккредитованным в 
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 
году. 

3. Определить следующие места подачи заявлений граждан на 
аккредитацию их в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования: 

- муниципальный орган управления образованием; 
- отдел дошкольного и общего образования Министерства образования 

и науки Карачаево-Черкесской Республики. 
4. Региональному центру обработки информации (Байрамкуловой ЛИ.): 
обеспечить внесение в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, сведений об аккредитованных общественных 
наблюдателях. 

5. РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский республиканский институт 
повышения квалификации работников образования» (Гурин A.B.): 

провести подготовку общественных наблюдателей с целью повышения 
эффективности системы общественного наблюдения и снижения рисков 
нарушений самими общественными наблюдателями порядка проведения 
государственной итоговой аттестации. 

6. Руководителям муниципальных органов управления образованием: 
довести данный приказ до сведения руководителей образовательных 

организаций, родительской общественности, общественных организаций и 
средств массовой информации; 

организовать работу по привлечению граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации; 

организовать регистрацию заявлений граждан на аккредитацию их в 
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации; 



организовать передачу заявлений общественных наблюдателей в отдел 
дошкольного и общего образования министерства образования и науки 
карачаево-Черкесской Республики для осуществления аккредитации; 

организовать размещение информации о сроках приема заявлений 
граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой аттестации на официальном сайте 
органа управления (отдела) образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
Ф.Б.Бекижеву. 

Министр И.В. Кравченко 

Исп. В.Г. Воловик 



Приложение 1 
к приказу Министерства образования 
и науки Карачаево-Черкесской Республики 
№ от JLh.0 4.SDXo 

Заявление 
об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования 

в Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
(наименование аккредитующего органа) 

ОТ 
(фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) гражданина или доверенного лица) 

Доверенность уполномоченного лица от «_ г. № 

Дата 
рождения: 

д д м м 

(если заявление подается доверенным лицом) 

Пол: Мужской Г г Женский 

Документ, удостоверяющий личность: 
выдан 

серия № 
. код 

(наименование органа, учреждения) 
Г. Дата выдачи « » 

Адрес регистрации: город, поселок, село и т.д. 
ул. дом корпус квартира 
Адрес фактического проживания: город, поселок, село и т.д. 
ул. дом корпус 
Контактный телефон: 
Место работы (учебы) 
e-mail: 

квартира 

Должность 
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя**: 
при проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) в следующем месте (местах) проведения ГИА: 

пункте проведения экзаменов (ППЭ) 

(указать Щ (указать даты) 

региональном центре обработки информации 
(РЦОИ) 

месте работы предметных комиссий (ПК) 

месте работы конфликтной комиссии (КК) 

(указать даты) 

(указать даты) 

(указать даты) 

с формой осуществления общественного наблюдения: 
с присутствием в месте проведения ГИА 

с присутствием в месте проведения ГИА и дистанционно с использованием информационно-
коммуникационных технологий 
дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий 

Населенный пункт, на территории которого будет осуществляться общественное наблюдение с 
присутствием в местах проведения ГИА*: 



(указать наименование населенного пункта) 

*для граждан, выбравших форму осуществления общественного наблюдения (с присутствием в местах проведения ГИА 
и (или) дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

** Места осуществления общественного наблюдения, форма осуществления общественного наблюдения (с присутствием в местах проведения 
ГИА и (или) дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий) определяются аккредитующим органом с учетом 
пожеланий гражданина, указанных в его заявлении, и с учетом потребностей аккредитующих органов. 
В случае необходимости изменения мест осуществления общественного наблюдения, форм осуществления общественного наблюдения (в соответствии с 
потребностями аккредитующего органа) аккредитующий орган согласовывает с гражданином (доверенным лицом) изменение мест осуществления 
общественного наблюдения, форм осуществления общественного наблюдения, указанных гражданином (доверенным лицом) в его заявлении, не позднее 
дня принятия решения об аккредитации указанного гражданина в качестве общественного наблюдателя. 

Удостоверяю ознакомление с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 
190/1512 от 07.11.2018 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10.12.2018, 
регистрационный № 52952): 

(подпись заявителя/расшифровка) 

Настоящим удостоверяю наличие (отсутствие)* у меня и (или) моих близких родственников* личной 
заинтересованности в результате аккредитации меня в качестве общественного наблюдателя: 
(* ненужное зачеркнуть) 

Подпись/расшифровка заявителя 

Удостоверение общественного наблюдателя прошу выдать: 
лично в аккредитующем органе 

через доверенное лицо в аккредитующем органе 

Дата « 



Приложение 2 
к приказу Министерства образования 
и науки Карачаево-Черкесской Республики 
№ от Х%>, оч. юю 

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № 
общественного наблюдателя 

за проведением государственной итоговой аттестации 

фамилия 

отчество (при наличии) 
Документ, удостоверяющий личность: серия 
выдан 

№ 

Дата выдачи «_ » 
(наименование органа, учреждения) 

Г. 

КОД 

в пункте проведения экзаменов 

в региональном центре обработки информации 

в местах работы предметных комиссий 

в месте работы конфликтной комиссии 

(указать №) (указать даты) 

(указать даты) 

(указать даты) 

(указать даты) 

с формой осуществления общественного наблюдения: 
с присутствием в месте проведения государственной итоговой аттестации 

с присутствием в месте проведения государственной итоговой аттестации и дистанционно 

с использованием информационно-коммуникационных технологий 
дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий 

Дата выдачи «_ 20 г. 

Министр^ 
(должность лица, подписавшего 

удостоверение) 

Кравченко 
(подпись) и.в. 

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

МП 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность 


