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 Приложение 1 к приказу  

Департамента образования  

Ивановской области 

от ____________№ _________-о 
  

 

 П О Л О Ж Е Н И Е 

об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей  

при проведении итогового сочинения (изложения) 

 в Ивановской области в 2020-2021 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) 

в Ивановской области в 2020-2021 учебном году (далее - Положение) 

разработано в соответствии с 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 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 службы по надзору в сфере образования и науки (далее – 

Рособрнадзора) от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 июня 2013 года № 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»; 

 письмом Рособрнадзора от 24.09.2020 №05-86 о направлении 

методических рекомендаций по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения) в 2020-2021 учебном году. 
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1.2. Положение определяет порядок аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей в целях обеспечения соблюдения порядка 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Ивановской 

области. 

1.3. Настоящее Положение не распространяется на проведение итогового 

сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях при 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

2. Аккредитация общественных наблюдателей 

2.1. Общественными наблюдателями при проведении итогового сочинения 

(изложения) (далее - общественные наблюдатели), признаются граждане 

Российской Федерации (далее - граждане), получившие аккредитацию в 

соответствии с настоящим Порядком. Аккредитацией граждан в качестве 

общественных наблюдателей признается наделение граждан статусом 

общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения). 

2.2. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 

безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не 

возмещаются.  

2.3. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

осуществляет Департамент образования Ивановской области (далее – 

Департамент). 

2.4. Информация о сроках приема заявлений на аккредитацию граждан в 

качестве общественных наблюдателей размещается на официальных сайтах 

муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО), 

Департамента. 

2.5. Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям с 

указанием фамилии, имени, отчества, адреса регистрации и фактического 

пребывания, реквизитов документов, удостоверяющих личность гражданина, 

подавшего заявление, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

2.6. Указанные в заявлении об аккредитации гражданина в качестве 

общественного наблюдателя данные удостоверяются подписью лица, подавшего 

заявление. 

2.7. Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя подается им лично не позднее чем за три рабочих дня до дня 

проведения итогового сочинения (изложения) в муниципальные органы 

управления образованием, на территории которого общественные наблюдатели 

намерены посетить итоговое сочинение (изложение). 

2.8. МОУО направляют в Департамент списки граждан для аккредитации в 

качестве общественных наблюдателей не позднее чем за три дня до 

установленной в соответствии с законодательством об образовании даты 

проведения итогового сочинения (изложения). 
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2.9. Департамент принимает решение и издает приказ об аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей не позднее чем за один 

рабочий день до установленной в соответствии с законодательством об 

образовании даты проведения итогового сочинения (изложения). 

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

возможности возникновения конфликта интересов Департамент в течение двух 

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. 

2.11. Общественные наблюдатели обязаны ознакомиться с нормативными 

правовыми актами, регламентирующими проведение итоговое сочинение 

(изложение), получить необходимую информацию и разъяснения по вопросам 

правового регулирования и инструктивного обеспечения проведения итогового 

сочинения (изложения), принять участие в региональном вебинаре. 

2.12. Граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей, 

допускаются в места написания сочинения (изложения) на основании приказа 

Департамента. 


