
Система общественного наблюдения при проведении ГИА 

В целях усиления контроля при проведении государственной (итоговой) 

аттестации и рассмотрении апелляций вы имеете право пройти 
аккредитацию в качестве общественных наблюдателей в порядке, 
установленном Положением. 

Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям. К 
заявлению прилагаются две фотографии размером 3x4 см 

Общественными наблюдателями не могут быть работники: 

 Рособрнадзора; 
 органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

 образовательных учреждений; 
 учредителей российских образовательных учреждений, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих основные 

образовательные программы среднего (полного) общего образования. 

Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного общего образования или среднего 
(полного) общего образования проводится комиссией, образованной 

департаментом образования мэрии города Ярославля. 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

 принимает и рассматривает заявления граждан на аккредитацию в 
качестве общественного наблюдателя при проведении государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования или среднего (полного) 
общего образования; 

 принимает решение об аккредитации или отказе в аккредитации 
граждан в качестве общественного наблюдателя; 

 оформляет и выдает гражданину, получившему аккредитацию, 
удостоверение общественного наблюдателя; 

 доводит до общественного наблюдателя необходимую информацию и 
разъяснения по вопросам порядка проведения государственной 
(итоговой) аттестации. 

Порядок работы комиссии: 

 Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявлений 
граждан на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя. 

 Заявления граждан рассматриваются без их присутствия. 
 Решение об аккредитации или отказе в аккредитации принимается в 

течение пяти рабочих дней с момента получения заявления. 



 О решении комиссии ответственный секретарь извещает письменно 
или по телефону. 

 Удостоверение выдается в течение пяти рабочих дней с момента 
получения заявления ответственным секретарем комиссии 
аккредитованному лицу или высылается по адресу, указанному в его 

заявлении (в случае невозможности получения удостоверения лично). 
 Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей на 

экзамен по включенным в государственную (итоговую) аттестацию 
общеобразовательным предметам завершается не позднее, чем за две 

недели до установленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области образования даты проведения 

экзамена по соответствующему образовательному предмету. 

При подаче заявления на участие в ЕГЭ необходимо иметь: 

 документ, удостоверяющий личность; 
 документ или ксерокопию документа о среднем (полном) общем, 

начальном профессиональном или среднем профессиональном 
образовании. 

Сайты  

Департамент образования  Ярославской 

области http://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/activities.aspx 

Министерство образования и науки 

РФ                                  www.mon.gov.ru  

портал ЕГЭ                                                                        www.ege.edu.ru 

ФЦТ (Федеральный центр тестирования)                       www.rustest.ru 

ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений)  www.fipi.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки www.obrnadzor.gov.ru 
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