
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 
Об утверждении форм документов членов государственной 
экзаменационной комиссии, общественных наблюдателей, 

представителей средств массовой информации при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования на территории  

Республики Саха (Якутия) 
 
 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 07 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (зарегистрированным Министерством юстиции 
Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный № 52952) (далее 
– Порядок), 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» в целях организованного 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования на территории Республики Саха 
(Якутия) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить форму удостоверения членов государственной 
экзаменационной комиссии согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить формы заявления и удостоверения общественных 
наблюдателей согласно приложениям №2, №3, №4 к настоящему приказу. 

3. Утвердить форму удостоверения аккредитованных 
представителей средств массовой информации согласно приложению №5 к 
настоящему приказу. 



4. Департаменту государственной политики в сфере общего 
образования, воспитания и дополнительного образования (Тен Л.Б.) довести 
настоящий приказ до сведения руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, и 
государственных образовательных организаций. 

5. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.  
 
 
Министр образования 

и науки РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Васильева К. С, 61569, 506969.   
 
 



 
Приложение 1 

к приказу Минобрнауки   РС (Я) 
 
 

Форма удостоверения членов Государственной экзаменационной комиссии 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 
 

ЧЛЕН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

 

 
 

Министр_______ И.П. Любимова 
Дата выдачи «____»___________2022 г. 

ФИО
фото



Приложение 2 
к приказу Минобрнауки   РС (Я) 

 
Заявление 

об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования 
 

в ______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

(наименование аккредитующего органа) 
от _____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) гражданина или доверенного лица) 
 
 

Доверенность уполномоченного лица от «_______» ________________ ________ г. № ______________ 
(если заявление подается доверенным лицом) 

 
Пол:  Мужской  Женский 

 
Документ, удостоверяющий личность: ______________________ серия ________ № ____________ 
выдан _____________________________________________________________________ код_________ 
                                                                         (наименование органа, учреждения) 
Дата выдачи «_______» ________________ ______ г. 
 
Адрес регистрации: город, поселок, село и т.д. _______________________________________________ 
ул. ______________________________________ дом ___________ корпус ________ квартира ________ 
 
Адрес фактического проживания: город, поселок, село и т.д. _____________________________________ 
ул. ______________________________________ дом ___________ корпус ________ квартира ________ 
 
Контактный телефон: _____________________________________________________________________ 
 
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя**: 
при проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) в следующем месте (местах) проведения ГИА: 

 

 
 

пункте проведения экзаменов (ППЭ) _________________ ___________________ 

  (указать №) (указать даты) 

 региональном центре обработки информации 
(РЦОИ) 

 ___________________ 

   (указать даты) 

 
 

месте работы предметных комиссий (ПК)  ___________________ 

   (указать даты) 
 
 

месте работы конфликтной комиссии (КК)  ___________________ 

   (указать даты) 
 

с формой осуществления общественного наблюдения: 
 
 

 
 

с присутствием  в месте проведения  ГИА 

 с присутствием в месте проведения ГИА и дистанционно с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

 
 

дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 
 
 
 
 



Населенный пункт, на территории которого будет осуществляться общественное наблюдение с 
присутствием  
в местах проведения ГИА*: 

 
 

(указать наименование населенного пункта) 
 

*для граждан, выбравших форму осуществления общественного наблюдения (с присутствием в местах проведения ГИА 
и (или) дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

 
**Места осуществления общественного наблюдения, форма осуществления общественного наблюдения (с 
присутствием в местах проведения ГИА и (или) дистанционно с использованием информационно-коммуникационных 
технологий) определяются аккредитующим органом с учетом пожеланий гражданина, указанных в его заявлении, и с 
учетом потребностей аккредитующих органов.  

В случае необходимости изменения мест осуществления общественного наблюдения, форм осуществления 
общественного наблюдения (в соответствии  с потребностями аккредитующего органа) аккредитующий орган 
согласовывает с гражданином (доверенным лицом) изменение мест осуществления общественного наблюдения, форм 
осуществления общественного наблюдения, указанных гражданином (доверенным лицом) в его заявлении, не позднее 
дня принятия решения об аккредитации указанного гражданина в качестве общественного наблюдателя. 

 
 
 
 

Удостоверяю ознакомление  с  Порядком  проведения государственной  итоговой  аттестации   
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                  
№ 190/1512 от 07.11.2018 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10.12.2018, 
регистрационный № 52952):_______________________________________________________________ 
                                                                       (подпись заявителя/расшифровка) 
 
 
 

 
 

   
Настоящим удостоверяю наличие (отсутствие)*у меня и (или) моих близких родственников* личной 
заинтересованности в результате аккредитации меня в качестве общественного наблюдателя: 
(* ненужное зачеркнуть) 

 
 

Подпись/расшифровка заявителя ___________________________________ 
 
Удостоверение общественного наблюдателя прошу выдать:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Лично в аккредитующем органе 

  

 
 

через доверенное лицо в аккредитующем органе 

  

  
  

 
 Дата « _____» __________ ________ г. 

 
 



Приложение 3 
к приказу Минобрнауки   РС (Я) 

 
Форма удостоверения общественного наблюдателя 

 
Настоящее Удостоверение выдано гр. 

……………………..………………….…………………………
………….…….…….……………………………………………

………………………………………………….............. 
проживающему по адресу: 

……………………………….………….…………………………
……………………………..….,……….…………………………

……………………..………………………………….…, 
(паспорт  серия _____ №______________ выдан 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

……………………………………………………….. )  
в том, что он(а) является общественным наблюдателем в 

пунктах проведения государственной итоговой аттестации в 
2022 году на территории 

_____________________________________________________
__________________________________      

 (указать муниципальное образование) 
 

Срок действия удостоверения: 
 

с «_____» __________ по «31» декабря 2022 года. 
    

Министр    __________________/И.П.Любимова/ 
подпись 

 

 
 
Отметки о посещении ППЭ: 

 

№ 
п/п ППЭ (адрес) Дата 

Подпись 
руководителя 
ППЭ (печать) 

    

Примечание: Удостоверение действительно только при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

 
 
1.1. Общественный наблюдатель имеет право: 
- получать информацию и разъяснения от аккредитующего органа по вопросам 
порядка проведения государственной итоговой аттестации; 
-присутствовать на месте (в пункте) проведения экзамена, в том числе находиться 
в аудиториях, в которых проводится экзамен; 
-  присутствовать при рассмотрении апелляций; 
- осуществлять наблюдение за проведением государственной итоговой аттестации 
и (или) рассмотрением апелляций в специально организованном месте (стол, стул, 
ручка, бумага); 
- при нарушении незамедлительно информировать члена ГЭК РС (Я); 
- информировать о принятых мерах по выявленным им фактам нарушения 
порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) рассмотрения 
апелляций. 
1.2. Общественный наблюдатель обязан: 
- при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность и удостоверение общественного наблюдателя; 
- соблюдать установленный порядок проведения государственной итоговой 
аттестации, при несоблюдении указанных обязанностей аккредитующий орган 
принимает решение о лишении гражданина аккредитации и изъятии 
удостоверения общественного наблюдателя. 
1.3. Общественный наблюдатель не вправе: 
- нарушать ход проведения государственной итоговой аттестации, рассмотрения 
апелляций; 
- использовать средства связи и электронно-вычислительной техники во время 
экзамена (в том числе калькуляторы); 
- оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими 
экзаменационных работ (при рассмотрении апелляции); 

 
Общественные наблюдатели 

после завершения экзамена в ППЭ должны заполнить 
форму ППЭ-МАШ -18 (АКТ) 

 
Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  
Общественного наблюдателя 

№_________ 
 
 



Приложение 4 
к приказу Минобрнауки   РС (Я) 

 
Форма удостоверения общественного наблюдателя (бейдж) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 
 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ 

 

 

 
 

Министр_______ И.П. Любимова 
Дата выдачи «____»___________2022 г. 

фото

ФИО



Приложение 5 
к приказу Минобрнауки   РС (Я) 

 
Форма удостоверения 

аккредитованных представителей средств массовой информации 
 
 

 
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

 
_____________________________________________________ 

(наименование СМИ) 

 

 

 
 

Министр_______ И.П. Любимова 
Дата выдачи «____»___________2022 г. 

фото

ФИО


