
 

 

Министерство 

образования Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.06.2013 № 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" (далее - Порядок) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Механизм аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей (далее - общественные наблюдатели) при проведении в 

Нижегородской области государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, 

перечень и уровни которых утверждаются Министерством просвещения 

Российской Федерации, в том числе при рассмотрении апелляций (далее - 

Механизм), согласно Приложению. 

2. Утвердить примерные формы заявления на аккредитацию граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении в Нижегородской 

области государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников, перечень и уровни которых утверждаются 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 Об организации аккредитации граждан                  

в качестве общественных наблюдателей 

на территории Нижегородской области                  

в 2019-2020 учебном году 
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Министерством просвещения Российской Федерации, в том числе                               

при рассмотрении апелляций, согласно Приложениям 2, 3. 

3. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных граждан, 

аккредитованных в качестве общественных наблюдателей при проведении                     

в Нижегородской области государственной итоговой аттестации                                  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, согласно Приложению 4. 

4. Утвердить формы удостоверения общественного наблюдателя 

согласно Приложениям 5, 6, 7. 

5. Утвердить примерную форму журнала регистрации удостоверений 

общественных наблюдателей согласно Приложению 8. 

6. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление 

в сфере образования муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области, руководителям государственных и частных 

общеобразовательных организаций обеспечивать исполнение Механизма. 

7. И.о. директора государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр мониторинга качества образования 

Нижегородской области» (Паршаков В.Г.) ежегодно обеспечивать 

организационно-техническое сопровождение аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей в соответствии с пунктом 6.7 Механизма. 

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания                                  

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей О.М.Павлову. 

 

И.о.министра                                                                                            А.Н.Коротков 
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Приложение 1 

к приказу министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от_____________ №______________________ 

 

Механизм 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении в Нижегородской области государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников  

и олимпиад школьников, перечень и уровни которых утверждаются 

Министерством просвещения Российской Федерации, в том 

числе при рассмотрении апелляций, на территории Нижегородской 

области (далее - Механизм) 

1. Настоящий Механизм разработан в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 

№ 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" (далее - Порядок). 

2. Механизм определяет схему аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей (далее - общественные наблюдатели) при 

проведении в Нижегородской области государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников, перечень и уровни которых утверждаются                   

Министерством просвещения Российской Федерации, в том числе при 

рассмотрении апелляций, на территории Нижегородской области. 

3. Граждане, изъявившие желание стать общественными 

наблюдателями при проведении на территории Нижегородской области 

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

олимпиады школьников и олимпиад школьников, перечень и уровни 

которых утверждаются Министерством просвещения Российской 

Федерации, в том числе при рассмотрении апелляций (далее - общественные 

наблюдатели), в соответствии с требованиями пункта 8 Порядка подают в 

установленные сроки по разработанной министерством образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области примерной форме заявление 

на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей (далее - 

заявление). 

4. Местами приема заявлений являются органы, осуществляющие 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области, государственные и частные 

образовательные организации. 

5. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 

осуществляется министерством образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области в соответствии с требованиями Порядка. 

6. Отдел дошкольного и общего образования министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее - 

Министерство) организует: 

6.1. Работу комиссии, созданной Министерством по аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей, состоящей не менее чем из 

пяти человек, которая: 

6.1.1. Рассматривает поступившие от граждан заявления на 

соответствие требованиям, установленным пунктом 8 Порядка. 

6.1.2. Принимает решение об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей или отказе им в аккредитации в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 9 Порядка. 

6.1.3. Оформляет принятые решения протоколами. 

6.1.4. Оформляет удостоверения общественных наблюдателей. 
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6.2. Размещение информации о порядке аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей, сроках и местах приема заявлений на 

официальном сайте министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, в средствах массовой информации. 

6.3. Взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области, государственными и частными образовательными организациями по 

приему и регистрации заявлений граждан, внесению сведений о них в 

региональную базу по аккредитации и учету общественных наблюдателей, 

выдаче гражданам и регистрации удостоверений общественных наблюдателей. 

6.4. Подготовку и направление гражданам, не аккредитованным в 

качестве общественных наблюдателей, уведомлений об отказе в аккредитации в 

соответствии с требованиями пункта 10 Порядка, с обязательным указанием 

причин отказа. 

6.5. Выдачу гражданам удостоверений общественных наблюдателей по 

установленной министерством образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области форме в соответствии с пунктом 12 Порядка. 

6.6. Регистрацию выданных гражданам удостоверений общественных 

наблюдателей в журнале регистрации удостоверений общественных 

наблюдателей. 

6.7. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр мониторинга качества образования Нижегородской 

области»: 

6.7.1. Осуществляет обработку заявлений граждан, изъявивших желание 

стать общественными наблюдателями, и направляет материалы в комиссию по 

аккредитации на рассмотрение. 

6.7.2. На основании решений комиссий по аккредитации оформляет 

удостоверения общественных наблюдателей. 

6.7.3. Участвует в подготовке и направлении гражданам, не 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей, на основании 
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решений комиссии по аккредитации уведомлений об отказе в аккредитации в 

качестве общественных наблюдателей с обязательным указанием причин отказа. 

6.7.4. Выдает гражданам удостоверений общественных наблюдателей. 

6.7.5. Регистрируют выданные гражданам удостоверения общественных 

наблюдателей в журнале регистрации, подтверждая факт регистрации личной 

подписью общественного наблюдателя. 

6.8. Органы, осуществляющие управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 

государственные и частные образовательные организации: 

6.8.1. Принимают участие в информировании населения о порядке 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, сроках и 

местах приема заявлений на официальных сайтах, в средствах массовой 

информации. 

6.8.2. Принимают, регистрируют и передают заявления граждан в 

комиссию по аккредитации. 

6.8.3. Принимают участие в работе по внесению сведений об 

общественных наблюдателях в региональную базу по аккредитации и учету 

общественных наблюдателей. 

6.8.4. Принимают участие в выдаче гражданам удостоверений 

общественных наблюдателей. 
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Приложение 2 

к приказу министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от_____________ №______________________ 

 
Заявление 

на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области 

 

Министру образования, науки и 

молодежной политики       

Нижегородской области, председателю 

государственной экзаменационной 

комиссии С.В.Злобину 

 

Ф.И.О. заявителя (полностью) 

 

(дата рождения, пол) 

 

(место работы, учебы) 

 

       (должность, курс обучения) 

 

(при наличии указать общественный 

статус, членство в партии, например, 

член родительского комитета 

МБОУ«…», член партии «...» и т.п.) 

 

Заявление 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при 

проведении государственной итоговой аттестации: 

- по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) в форме: 

 единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), 

 государственного выпускного экзамена (далее — ГВЭ-11); 

- по образовательным программам основного общего образования (далее — ГИА-9) в форме: 

 основного государственного экзамена (далее — ОГЭ), 

 государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ-9); 

в следующих местах проведения ГИА-11 и ГИА-9: 
(нужное подчеркнуть) 

Места проведения ГИА № 

п/п 

Адрес Даты проведения экзамена, 

обработки и проверки 

экзаменационных работ (далее - 

ЭР), рассмотрения апелляций 

(учебный предмет) 

Дистанционное 

общественное 

наблюдение 

Х РСИЦ ГБОУ ДПО 

НИРО, г.Нижний 

Новгород, ул. Ванеева, 

Д.203 

 

с присутствием в 

пункте проведения 
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экзаменов    

С присутствием в РЦОИ 

(обработка ЭР ГИА-11) 

   

   

   

с присутствием в месте 

работы предметных 

комиссий (проверка ЭР 

ГИА-11) 

   

   

   

с присутствием в месте 

работы конфликтной 

комиссии (рассмотрение 

апелляций ГИА-11) 

   

   

   

с присутствием в месте 

работы предметных 

комиссий 

(территориальных 

предметных подкомиссий) 

(проверка 

ЭР ГИА-9) 

   

   

   

с присутствием в месте 

работы 

конфликтной 

комиссии (рассмотрение 

апелляций ГИА-9) 

   

   

   

О себе сообщаю следующее: 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность __________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________________ 

Подтверждаю отсутствие возможности возникновения конфликта интересов, выражающегося в 

наличии у меня и (или) моих близких родственников личной заинтересованности в результате 

аккредитации. 

С порядком проведения государственной итоговой аттестации, с правами и обязанностями 

общественных наблюдателей ознакомлен(а). 

Дата                                                                                                     Подпись                                                        
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Приложение 3 

к приказу министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от_____________ №______________________ 

 

Заявление 

на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя при проведении 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, перечень и 

уровни которых утверждаются Министерством просвещения Российской 

Федерации 

 

В министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Ф.И.О. заявителя (полностью) 

________________________________________ 

(дата рождения, пол) 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

(место работы, должность) 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

(при наличии указать общественный статус, например, член 

родительского комитета МБОУ «…»)  

 

Заявление 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при 

проведении ______________________________________________________________________ 

№ п/п Наименование 

Олимпиады 

Место проведения 

Олимпиады 

Дата проведения 

Олимпиады 

1.    

    

О себе сообщаю следующее: 

документ, удостоверяющий личность гражданина РФ _________ серия ______ № ____________  

адрес регистрации ___________________________________________________________  

адрес фактического проживания ______________________________________________________  

контактный телефон ______________________________________________________  

Подтверждаю отсутствие возможности возникновения конфликта интересов, 

выражающегося в наличии у меня и (или) моих близких родственников личной 

заинтересованности в результате аккредитации. 

С порядками проведения (всероссийской олимпиады школьников) (олимпиад 

школьников, перечень и уровни которых утверждаются Министерством образования и 

науки Российской Федерации) (рассмотрения апелляций) (лишнее зачеркнуть) ознакомлен(а). 

 

Дата Подпись 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках достижения 
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указанных целей, то есть совершение в том числе следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также утверждаю, что 

ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать письменное согласие на обработку и 

передачу своих персональных данных в указанных целях. 

Согласие вступает в силу со дня подписания настоящего заявления и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 

 

Дата Подпись 
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Приложение 4 

к приказу министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от_____________ №______________________ 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

________________________________________________________________________________________ 
(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; место работы / учебы; информация о выбранных 

экзаменах.  

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 приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования (ФИС) и региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (РИС), а также на хранение 

данных 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 

(операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование персональных данных, 

а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что _____________________________________________________ 
(наименование организации) 

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации 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.  ___________ / ____________ I 
                                                                                                                           Подпись  Расшифровка подписи 
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Приложение 5 

к приказу министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от_____________ №______________________ 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ № 

Настоящее удостоверение выдано гр. _________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

(Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ _______________ серия __________ 

№_______________) в том, что он(а) является общественным наблюдателем при проведении 

экзамена(ов) по учебным предметам, включенным в государственную ИТОГОВУЮ 

аттестацию по образовательным программам основного общего образования, и/или при 

рассмотрении апелляций в 20    году на территории Нижегородской области в 

 
 

п/п 

Наименование пункта проведения 
экзамена с обязательным 
указанием адреса 

Форма экзамена 
(ОГЭ, ГВЭ-9) 

Дата, 
учебный 
предмет 

Отметка о 
посещении 

1 .      

     

№ 
п/п 

Место работы предметных 
комиссий (территориальных 
предметных подкомиссий) 
(проверка ЭР) с обязательным  
указанием адреса 

Форма экзамена 

(ОГЭ, ГВЭ-9) 

Дата, 
учебный 
предмет 

Отметка о 

посещении 

1 .      
     

№ 
п/п 

Место работы конфликтной 
комиссии (рассмотрение апелляций) 
с обязательным указанием адреса 

Форма экзамена 
(ОГЭ, ГВЭ-9) 

Дата, 
учебный 
предмет 

Отметка 0  

посещении 

1 .      
     

Дата выдачи удостоверения 

 

Министр                                                                                                                          С.В.Злобин 

 
Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
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Приложение 6 

к приказу министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от_____________ №______________________ 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ № 

Настоящее удостоверение выдано гр. _________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

(Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ _______________ серия __________ 

№_______________) в том, что он(а) является общественным наблюдателем при проведении 

экзамена(ов) по учебным предметам, включенным в государственную ИТОГОВУЮ 

аттестацию по образовательным программам среднего общего образования, и/или при 

рассмотрении апелляций в 20    году на территории Нижегородской области в 

 
№ 

п/п 

Дистанционное 
общественное 
наблюдение с 
обязательным указанием 
адреса 

Форма экзамена 
(ЕГЭ, ГВЭ-11) 

Дата, учебный 
предмет 

Отметка о 

посещении 

1.     

     

№ 

п/п 

№ пункта проведения 
экзамена с обязательным 
указанием адреса 

Форма экзамена 
(ЕГЭ, ГВЭ-11) 

Дата, учебный 

предмет 

Отметка о 
посещении 

1.     

     

№ 

п/п 

РЦОИ (обработка ЭР) с 
обязательным указанием 
адреса 

Форма экзамена 
(ЕГЭ. ГВЭ-П) 

Дата, учебный 
предмет 

Отметка 0 

посещении 

1.     

     
№ 
п/п 

Место работы 
предметных комиссий 
(проверка ЭР) с 
обязательным указанием 
адреса 

Форма экзамена 

(ЕГЭ, ГВЭ-11) 

Дата, учебный 

предмет 

Отметка о 

посещении 

1.     

     
№ 
п/п 

Место работы 
конфликтной комиссии 
(рассмотрение апелляций)   
с обязательным 
указанием адреса 

Форма экзамена 
(ЕГЭ, ГВЭ-11) 

Дата, учебный 
предмет 

Отметка о 
посещении 

1.     

     

Дата выдачи удостоверения 

 

Министр                                                                                                                          С.В.Злобин 

 
Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
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Приложение 7 

к приказу министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от_____________ №______________________ 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ № 

Настоящее удостоверение выдано гр. _________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

(Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ _______________ серия __________ 

№_______________) в том, что он(а) является общественным наблюдателем при проведении 

_____________________________________________________________________ в 20__ году 

по следующим адресам проведения: 

 

№ 

п/п 

Этап Олимпиады 

наименование 

Олимпиады 

Дата 

проведения 

олимпиады 

Место 

проведения 

Олимпиады 

Отметка о 

посещении 

1.     

2.     

. . . .      

 

Дата выдачи удостоверения 

 

 

Министр                                                                                                                          С.В.Злобин 

 
Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
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Приложение 8 

к приказу министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от_____________ №______________________ 
 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации удостоверений общественных наблюдателей 

в Нижегородской области 

 

№ 

п/п 

ФИО 

общественного 

наблюдателя 

№ 

удостоверения 

Тип 

мероприятия 

Дата выдачи 

удостоверения 

Подпись 

лица, 

получившего 

удостоверение 

Подпись 

лица, 

выдавшего 

удостоверение 

1.       

2.       

…       

 


