
 

 

Уважаемые руководители! 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденными 

приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

189/1513 и от 07.11.2018 № 190/1512 соответственно (далее - Порядки), на 

пунктах проведения государственной итоговой аттестации в целях 

обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой 

аттестации осуществляется общественное наблюдение гражданами, 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей. 

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 

безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не 

возмещаются. 

Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

осуществляет орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственной управление в сфере образования, на 

основании личных заявлений граждан. 
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Руководителям общеобразовательных 

организаций 



Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением 

общественного наблюдателя, выдаваемым аккредитующим органом. 

На основании вышеизложенного и в целях ознакомления родителей 

(законных представителей) с процедурой проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования просим в срок до 22.03.2021 на электронный 

адрес: kolosova.iuliya@yandex.ru направить предложения по кандидатурам 

общественных наблюдателей  согласно Приложениям 1,2. 

Особое внимание обращаем на то, что при подборе кандидатур в 

качестве общественных наблюдателей должна быть исключена возможность 

возникновения конфликта интересов1 (если кандидатурой общественного 

наблюдателя является родитель (законный представитель) обучающегося 9-го 

или 11-го класса, то он не может быть общественным наблюдателем в том 

пункте проведения экзаменов, где сдает его ребенок). 

Также напоминаем, что в соответствии с вышеуказанными Порядками 

экзамен должен проходить в спокойной и доброжелательной обстановке, 

следовательно, при подборе кандидатур необходимо учитывать черты, 

характер и качества человека. 

 
 

Заместитель главы администрации 

муниципального района – руководитель 

отдела по образованию, спорту и 

молодежной политике   

 

 

Е.И. Корчагина 

   

 

 

 

                                                 
1 Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность лица, 

привлекаемого к проведению ГИА, или его близких родственников влияет или может повлиять на 

объективное исполнение возложенных на него обязанностей. 

mailto:kolosova.iuliya@yandex.ru


 
Колосова 

8-47340-2-26-46 



 

Приложение 1     

к письму отдела по образованию,  

спорту и молодежной политике  

от 10.03.2021 №  402    

 

  

 

Предложения по кандидатурам в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА 9 в 2021 году 

 
№ 

п/п 

ФИО  

кандидатуры 

(полностью) 

Год 

рождения 

Сведения о 

документе, 

удостоверяющем 

личность 

СНИЛС Уровень 

профессионального 

образования 

(высшее, среднее, 

общее, 

неоконченное 

высшее) 

Квалификация 

по диплому 

Должность Место 

работы 
Номер мобильного 

телефона, адрес 

электронной 

почты 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО!) серия номер 

1           

2           

3…           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2     

к письму отдела по образованию,  

спорту и молодежной политике  

от 10.03.2021 №  402    

 

  

 

Предложения по кандидатурам в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА 11 в 2021 году 

 

 
№ 

п/п 

ФИО  

кандидатуры 

(полностью) 

Год 

рождения 

Сведения о 

документе, 

удостоверяющем 

личность 

СНИЛС Уровень 

профессионального 

образования 

(высшее, среднее, 

общее, 

неоконченное 

высшее) 

Квалификация 

по диплому 

Должность Место 

работы 
Номер мобильного 

телефона, адрес 

электронной 

почты 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО!) серия номер 

1           

2           

3…           

 

 

 
 

 

 


