
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН                 

YӨРЭђИН МИНИСТИЭРИСТИБЭТЭ 

        П Р И К А З                                          БИРИКЭЭС 

 

28 февраля 2014 г.                                                                                  № 01-16/388 

 
              г. Якутск                                                                 Дьокуускай к.                                                                    

                                                                  

 

 

Об организации 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  в Республике Саха (Якутия) 
 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.06.2013 г.№ 491 «Об утверждении Порядка 

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» и в целях 

обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады школьников  и олимпиад 

школьников в Республике Саха (Якутия) приказываю: 

1.Утвердить прилагаемую инструкцию по организации 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 в Республике Саха 

(Якутия). 

2. Отделу общего образования (Ситникова Н.В.) : 

1) организовать размещение информации о сроках приёма заявлений на 

аккредитациию 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  в 
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Республике Саха (Якутия) на официальном сайте Министерства образования 

Республике Саха (Якутия) в сети Интернет; 

2) осуществить  аккредитациию граждан в качестве общественных 

наблюдателей при государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, проведении 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников в 

Республике Саха (Якутия); 

3) обеспечить информационное и консультационное сопровождение 

аккредитованных граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олипиады школьников  и  олимпиад школьников в Республике 

Саха (Якутия). 

3. Рекомендовать начальникам муниципальных органов управления 

образованием: 

1) определить места приёма граждан на аккредитацию 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 в Республике Саха (Якутия); 

2) организовать размещение информации о сроках приёма заявлений на 

аккредитациию 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  в 

Республике Саха (Якутия) на официальном сайте  муниципальных органов 

управления образованием в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра образования Республики Саха (Якутия) Е.П. Никифорову. 

  

 

 

 

Министр                                                                    С.С. Татаринова 
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Утверждена  

   приказом МО РС(Я) 

от 28.02.2014 г. №01-16/388 

 

Инструкция об организации 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   

в Республике Саха (Якутия) 

 

1. Инструкция об организации 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 в Республике Саха (Якутия) разработана в соответствии с 

частью 15 статьи 59 и частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29  декабря 

2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 

г. № 491 «Об утверждении Порядка  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». 

2.Настоящая Инструкция определяет действия совершеннолетних граждан, 

Министерства образования Республики Саха (Якутия),  муниципальных 

органов управления образованием по  организации 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  в  Республике Саха (Якутия)  в целях содействия  в 

обеспечении соблюдения порядка проведения государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам  основного общего и среднего 

общего образования,  всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников, в том числе при  рассмотрении по ним  апелляций. 

3.Аккредитацию 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  

осуществляет Министерство образования Республики Саха (Якутия). 

4.Сроки приёма заявлений об аккредитации общественных наблюдателей 

устанавливается Министерством образования Республики Саха (Якутия) в 

соответствии с Порядком аккредитации граждан  в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой  аттестации по 
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образовательным программам  основного общего и среднего общего 

образования,  всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 491. 

5. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей  

осуществляют по их личным заявлениям в соответствии с  примерной 

прилагаемой формой. К заявлению прилагаются две фотографии лица, 

изъявившего аккредитоваться  в качестве общественного наблюдателя, 

размером 3x4. 

6.Заявление об аккредитации в качестве общественного наблюдателя 

подается им лично или уполномоченным гражданином лицом на основании 

документа, удостоверяющегося  личность и, оформленной  в установленном 

порядке доверенности. 

В заявлении обязательно указывается: 

1) фамилия, имя, отчество, адреса регистрации и фактического 

проживания (при наличии), контактный телефон, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность гражданина, подавшего заявление 

(уполномоченного гражданином лица с указанием реквизитов, оформленной 

в установленном порядке доверенности); 

2) одно или несколько муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия), на территории которого гражданин желает присутствовать в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой  аттестации по образовательным программам  основного общего и 

среднего общего образования,  всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад школьников и (или) при рассмотрении апелляции; 

3) конкретное место (пункт), на территориии которого гражданин желает 

присутствовать в качестве общественного наблюдателя на экзамене, этапе 

всероссийской олимпиады школьников,  этапе олимпиад школьников и (или) 

при рассмотрении апелляции; 

4) дата (ы) проведения экзамена (ов), этапа (ов) всероссийской олимпиады 

школьников, этапа (ов)  олимпиады школьников и (или) рассмотрений 

апелляций, при проведении (рассмотрении) которых гражданий желает 

присутствовать в качестве общественного наблюдателя; 

5) подпись гражданина об ознакомлении с порядком проведении 

государственной итоговой  аттестации,  порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников и порядком проведения олимпиад школьников; 

6) дата подачи заявления. 

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего 

заявление.  

7.В заявлении об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя подписью фиксируется: 

1) наличие (отсутствие) близких родственников, проходящих 

государственную итоговую  аттестацию или участвующих во всероссийской 
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олимпиаде(ах) школьников в текущем году и образовательных организациях, 

в которых они обучаются; 

2) отсутствие трудовых отношений с: 

-Министерством образования и науки Российской Федерации; 

-Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 

-органами, осуществляющими управление в сфере образования; 

- образовательными учреждениями; 

-учредителями образовательных организаций, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации и реализующими имеющие 

государственную аккредитацию образовательные пролграммы основного 

общего и среднего общего образования, загранучреждениями Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, имеющими в своей структуре 

специализированные образовательные подразделения; 

8. Заявление об аккредитации в качестве общественного наблюдателя 

подается им лично или уполномоченным гражданином лицом на основании 

документа, удостоверяющегося  личность и, оформленной  в установленном 

порядке доверенности в Министерство образования Республики Саха 

(Якутия) по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, д.30, Дом Правительства №2. 

9. Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя может подано и муниципальный орган управления 

образованием (далее-МОУО), рассположенный по месту проживания 

гражданина. 

В этом случае МОУО осуществляет передачу заявления гражданина об 

аккредитеции  в качестве общественного наблюдателя на рассмотрение в 

Министерство образования Республики Саха (Якутия). 

10. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя принимается Министерством образования Республики Саха 

(Якутия) в течение пяти дней с момента получения заявления при наличии 

одновременно следующих условий:  

- гражданин не является работником органов (организаций) Министерства 

образования и науки Российской Федерации; Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки; 

- органами, осуществляющими управление в сфере образования; 

образовательными учреждениями; учредителями образовательных 

организаций, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации и реализующими имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, загранучреждениями Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, имеющими в своей структуре специализированные 

образовательные подразделения; 

- отсутствие конфликтов интересов, выражающийся в наличии у гражданина 

и (или) его близких родственников личной заинтересованности. 

11. В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении, 

возможности возникновения конфликта интересов Министерство 
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образования и науки Республики Саха (Якутия)  в течение пяти  рабочих 

дней с момента получения заявления  гражданина (уполномоченного 

гражданином лица на основании документа,удостоверяющего личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности) на руки высылает по 

адресу фактического проживания, указанному в его заявлении, 

мотивированный отказ в аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя. 

12. Наделение аккредитованных граждан статусом общественных 

наблюдателей подтверждается удостоверением общественного наблюдателя 

(далее - удостоверение), выдаваемым Министерством образования 

Республики Саха (Якутия). 

13.Бланк удостоверения разрабатывается Министерством образования 

Республики Саха (Якутия) в соответствии с требованиями Порядка,  

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июня 2013 г. № 491. 

14.Удостоверение выдаётся  аккредитованному гражданину 

(уполномоченному гражданином лицу на основании документа, 

удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности) на руки или  высылается по  адресу фактического 

проживания, указанному в его заявлении,  в в течение пяти  рабочих дней с 

момента принятия Министерством образования Республики Саха (Якутия) 

решения  об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя. 

15. Допуск  граждан аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей в места проведения государственной итоговой  аттестации,  

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников и (или) при 

рассмотрении апелляции допускается только при наличии  у них документа, 

удостоверяющего личность и, удостоверение общественного наблюдателя. 

16. Министерство образования Республики Саха (Якутия) обеспечивает 

хранение заявлений об аккредидитации граждан в  качестве общественных 

наблюдателей в течение года. 
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Примерная форма заявления 

                                           

Министру образования 

Республики Саха (Якутия) 

_____________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Адрес регистрации: 

__________________________ 

Адрес фактического проживания: 

____ ______________ __________ 

 

Контактный телефон: 

________________________ 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность(паспорта) 

серия _____ № _______________ 

выдан _______________________ 
(кем,когда) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя 

при проведении ________________________________________________ 
(указать - государственной итоговой  аттестации по образовательным программам  основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников и (или) при рассмотрении апелляции)  

на территории муниципального 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать конкретно одно или несколько муниципальных образований Республики Саха (Якутия), на территории 

которого гражданин желает присутствовать в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой  аттестации по образовательным программам  основного общего и среднего общего образования,  

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников и (или) при рассмотрении апелляции) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать  конкретное место (пункт), на территориии которого гражданин желает присутствовать в качестве 

общественного наблюдателя на экзамене, этапе всероссийской олимпиады школьников,  этапе олимпиад школьников и 

(или) при рассмотрении апелляции) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать дата (ы) проведения экзамена (ов), этапа (ов) всероссийской олимпиады школьников, этапа (ов)  олимпиады 

школьников и (или) рассмотрений апелляций, при проведении (рассмотрении) которых гражданий желает 

присутствовать в качестве общественного наблюдателя) 

 

 

Дата         Подпись 

«______» __________ 20____ г.                                      _____________________                         

                                                                                    

 



8 

 

О себе сообщаю следующее: 
Наличие 

 

(подпись) 

близких родственников, проходящих государственную итоговую  

аттестацию или участвующих во всероссийской олимпиаде(ах) 

школьников в текущем году и образовательных организациях, в 

которых они обучаются    Отсутствие 

 

(подпись)    

Наличие 

 

(подпись) 

трудовых отношений с: 

-Министерством образования и науки Российской Федерации; 

-Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 

-органами, осуществляющими управление в сфере образования; 

- образовательными учреждениями; 

-учредителями образовательных организаций, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации и реализующими 

имеющие государственную аккредитацию образовательные 

пролграммы основного общего и среднего общего образования, 

загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, имеющими в своей структуре специализированные 

образовательные подразделения 

 Отсутствие 

 

(подпись) 

Ознакомлен 

 

(подпись) 

с установленным порядком проведения государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам  основного общего и 

среднего общего образования,  всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников Республики Саха (Якутия) Не ознакомлен 

 

(подпись) 

Ознакомлен 

 

(подпись) 

с информацией о недопущении некорректного поведения в 

отношениии участников государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам  основного общего и среднего общего 

образования,  всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников Республики Саха (Якутия) 
Не ознакомлен 

 

(подпись) 

Ознакомлен 

 

(подпись) 

с этическими нормами поведения при проведении государственной 

итоговой  аттестации по образовательным программам  основного 

общего и среднего общего образования,  всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников Республики Саха (Якутия) Не ознакомлен 

 

(подпись) 

 

         Дополнительно указываю своё основное место работы 

________________________________________________________________   

 

________________________________________________________________   

 

 

Дата         Подпись 

«______» __________ 20____ г.                                      _____________________                         

                                                                                    

                                                                       


