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            Департамент образования Ивановской области информирует, что в целях 
обеспечения контроля за проведением государственной итоговой аттестации  по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
(далее – ГИА), в том числе в формах основного государственного экзамена (далее - 
ОГЭ), единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), государственного 
выпускного экзамена (далее - ГВЭ) и рассмотрением апелляций на территории 
Ивановской области создается система общественного наблюдения. 

Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей   
утвержден приказом Минобрнауки России от 29 июня 2013 № 491 (далее – 
Порядок). 

Осуществляет аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 
Департамент образования Ивановской области. 
          При этом заявитель может обратиться в местные органы, 
осуществляющие  управление в сфере образования муниципальных районов и 
городских округов Ивановской области. 



Аккредитация общественных наблюдателей осуществляется на основании 
личного заявления гражданина и согласия на обработку персональных данных 
(примерные формы заявлений представлены в приложении № 1, согласие в 
приложении 1.1).  

Статус общественного наблюдателя подтверждается удостоверением 
общественного наблюдателя, выдаваемым  Департаментом образования Ивановской 
области. 

В обязанность аккредитующего органа входит ознакомление 
общественного наблюдателя с его правами и обязанностями (примерная памятка 
для общественных наблюдателей, разработанная в соответствии с Положением и 
методическими материалами по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации в пунктах проведения экзамена в 2014 году, представлена в 
приложении № 2). 

Одновременно Департамент  образования Ивановской области обращает 
внимание, что в соответствии с пунктом 3 Положения об аккредитации 
общественных наблюдателей общественными наблюдателями не могут быть 
работники: 

– органов, осуществляющих управление в сфере образования; 
– органов, осуществляющих функции по контроля и надзору в сфере 

образования; 
– образовательных учреждений. 
Кроме того, в качестве общественных наблюдателей не могут быть 
аккредитованы граждане, имеющие близких родственников из числа: 
- проходящих государственную итоговую аттестацию в пунктах проведения 
экзаменов по мету их аккредитации; 
- подавших апелляции в конфликтную комиссию Ивановской области. 

         Обращаем внимание, что в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 25.12.2013     
№ 1394, и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утверждённым 



приказом Минобрнауки России от  26.12.2013 № 1400,   в одной аудитории может 
находиться только один общественный наблюдатель. 

 Общественные наблюдатели, прошедшие подготовку, получают 
удостоверение об аккредитации  за две недели до начала экзаменов. 

В целях придания процедуре проведения ГИА наибольшей прозрачности 
и открытости рекомендуем обеспечить участие в ней максимально возможного 
количества общественных наблюдателей. 

Обращаем  внимание, что информация об аккредитованных общественных 
наблюдателях с указанием персональных данных и назначением в конкретный 
пункт проведения экзамена должна быть занесена в региональную информационную 
систему за 14 дней до начала экзаменов.  

 Приложение: на 6 л. 
 
Заместитель начальника Департамента                   О.Г.Антонова 
 
  
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Малкова Л.Ю. 
(4932) 41-49-80 
Потапова И.С. 
(4932)41-49-80 

                       
 



 
 
 

 
                                                                                                                                               Приложение № 1  

к письму  
Департамента образования  

Ивановской области 
                                                                              от                          №                    

 
Начальнику Департамента образования 

Ивановской области 
Н.И.Бураковой   

……………………….(Ф.И.О.полностью) 
 

     ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя за 

проведением государственной итоговой аттестации в форме основного 
государственного экзамена, единого государственного экзамена, 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам 
основного общего или  среднего общего образования (нужное подчеркнуть)  
с____________________ по ______________________. 

 О себе сообщаю следующее: 
Фамилия, имя, отчество  Место работы 

 
Паспорт (серия, номер, 

когда и кем выдн) 
 должность 

Год рождения   
Социально-

профессиональный статус 
Предлагается выбрать соответствующую 
личному социально-профессиональному 
положению категорию из списка:  
- представители общественных объединений и 
организаций, в том числе: родительских комитетов 
общеобразовательных учреждений; попечительских 
советов образовательных учреждений; наблюдательных 
советов образовательных учреждений; управляющих 
советов образовательных учреждений; школьных советов 
общеобразовательных учреждений; союзов молодежи; 
советов ветеранов; региональной Общественной палаты; 
профсоюзных организаций; общества инвалидов; других 
общественных объединений и организаций; 
- представители средств массовой информации; 
- представители политических партий; 
- представители органов исполнительной власти 
Ивановской области и органов местного самоуправления 
(за исключением органов, осуществляющих управление в 
сфере образования); 
- представители комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; 
- представители (сотрудники) аппарата Уполномоченного 
представителя по правам ребенка в Ивановской области; 
- представители религиозных организаций; 
- частные лица 

Контактная нформация Номер телефона, электронный адрес, адрес 
регистрации и фактического проживания 

Подтверждаю, что не состою в трудовых отношениях с Рособрнадзором, 
органами, осуществляющими управление в сфере образования, образовательными 



учреждениями, мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в 2014 году 
в государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 
среднего общего образования на территории Ивановской области не участвуют. 
 

 С правами и обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен(а). 
  
Дата                                                                          Подпись 

     
 
 

                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 1.1.  
к письму Департамента образования 

 Ивановской области 
                                                      от                № 

 
Согласие на обработку персональных данных 

  
Я, _______________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт  ________________________    выдан   
___________________________, 

         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: __________________________________________________, 
даю свое согласие на обработку в 
_______________________________________   
                                                                     (наименование организации) 
моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 
ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 
рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 
удостоверяющего личность; гражданство. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно 
в целях формирования федеральной информационной системы обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и региональной информационной системы обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации, а также хранение данных 
об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 
в отношении моих персональных данных, которые необходимы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 
обмену информацией (Департаменту образования Ивановской области, ОГБУ 
«Ивановский региональный центр оценки качества образования», 
Федеральному бюджетному государственному учреждению «Федеральный 
центр тестирования», Федеральной службе по надзору в сфере образования и 
науки), обезличивание, блокирование персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 
Я проинформирован, что  ОГБОУ «Ивановский региональный центр оценки 
качества образования» гарантирует обработку моих персональных данных в 



соответствии с действующим законодательством РФ как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки 
персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  
письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 
воле и в своих интересах. 

 
 "________"   __________ 20____г. ________  /_____________/ 
                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 
 
 

                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 



                                                                                                               Приложение № 2 
к письму 

министерства образования 
Ивановской области 

от _____________ № _____________ 
 

Памятка для общественных наблюдателей 
 

1. Общественный наблюдатель имеет право: 

 получать необходимую информацию и разъяснения от аккредитующего органа по 

вопросам порядка проведения государственной итоговой аттестации; 

 присутствовать в пункте проведения экзамена, в том числе находиться в аудиториях, в 

которых проводится экзамен; 

 присутствовать при рассмотрении апелляций; 

 осуществлять наблюдение за проведением государственной итоговой аттестации и (или) 

рассмотрением апелляций в специально организованном месте (стол, стул, ручка, бумага); 

 незамедлительно информировать  члена государственной экзаменационной комиссии 

Ивановской области или экзаменационной комиссии о нарушениях установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации в пункте организации и проведения экзамена и 

(или) рассмотрения апелляции; 

 сообщать, направлять в Департамент образования Ивановской области  информацию о 

выявленных нарушениях установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и (или) рассмотрения апелляций, а также комментарии, предложения по 

совершенствованию проведения государственной итоговой аттестации и (или) рассмотрения 

апелляций; 

 получать информацию от Департамента образования Ивановской области о принятых 

мерах по выявленным им фактам нарушения порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и (или) рассмотрения апелляций. 

2. Общественный наблюдатель не вправе: 

 нарушать ход проведения государственной итоговой аттестации, рассмотрения 

апелляций; 

 оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими 

экзаменационных работ (при рассмотрении апелляции); 

 в местах проведения государственной итоговой аттестации использовать средства связи 

и электронно-вычислительной техники (в том числе калькуляторы). 

3. Общественный наблюдатель обязан: 



 пройти соответствующую подготовку; 

 при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, и удостоверение общественного наблюдателя; 

 соблюдать установленный порядок проведения государственной итоговой аттестации; 

 получить отметку в удостоверении общественного наблюдателя о дате и времени 

посещения ППЭ и иных помещений, заверенную подписью руководителя ППЭ; 

  заполнить акт общественного наблюдения. При наличии замечаний направить в день 

проведения экзамена в ГЭК или Департамент образования Ивановской области сообщение о 

замеченных нарушениях при организации проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ  в данном ППЭ в 

письменной форме. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
  

  


