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Введение 

 

Настоящий документ разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами и методическими документами и материалами 

Рособрнадзора: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановление 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»; 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

4. Приказ Рособрнадзора от 11.11.2019 № 1545 «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; 

5. Рекомендации по организации и проведению итогового собеседования по 

русскому языку в 2021 году; 

6. Нормативные правовые документы ОИВ, в том числе Положение о 

региональной системе общественного наблюдения в субъекте Российской 

Федерации. 
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1. Общие положения 

 

Итоговое собеседование как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее 

– ГИА) проводится для обучающихся IX классов, в том числе для:  

-лиц, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования, либо лиц, обучающихся по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам основного 

общего образования, проходящих экстерном ГИА в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего образования (далее – экстерны); 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); экстернов 

с ОВЗ;  

-обучающихся – детей-инвалидов и инвалидов;  

-экстернов  детей-инвалидов и инвалидов;   

-обучающихся на дому;  

-обучающихся в образовательных организациях, в том числе санаторно-

курортных,  в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении (далее 

вместе – участники итогового собеседования).  

В целях обеспечения соблюдения порядка проведения итогового 

собеседования (далее ИС-9) совершеннолетние граждане Российской Федерации 

(далее – граждане) могут быть аккредитованы в качестве общественных 

наблюдателей при проведении допуска к ГИА. 

В соответствии с пунктом 2 Порядка аккредитации граждан аккредитацию 

граждан в качестве общественных наблюдателей проводят:  

ОИВ при проведении ГИА на территориях субъектов Российской Федерации. 

Для получения аккредитации в качестве общественных наблюдателей  

при проведении ГИА граждане подают заявление (образец заявления представлен в 

приложении 1 настоящих Методических рекомендаций) в аккредитующие органы 

лично на основании документов, удостоверяющих личность, или через доверенное 

лиц (на основании документов, удостоверяющих личность уполномоченного лица,                                 

и доверенности).  

Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя подается в следующие сроки: 

а) при осуществлении общественного наблюдения в местах проведения                 

ГИА (за исключением осуществления общественного наблюдения в местах работы 



4 
 

КК субъектов Российской Федерации) – не позднее, чем за 10 рабочих дней до 

даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету. 

Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя при проведении допуска к ГИА принимается аккредитующим 

органом не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения ИС-9  

В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении, наличия 

у гражданина и (или) его близких родственников личной заинтересованности в 

результате аккредитации его в качестве общественного наблюдателя 

аккредитующий орган в течение 2 рабочих дней с момента получения заявления 

выдает гражданину (доверенному лицу) на руки мотивированный отказ в 

аккредитации в качестве общественного наблюдателя. 

Статус общественного наблюдателя подтверждается удостоверением 

общественного наблюдателя (образец представлен в приложении 2 настоящих 

Методических рекомендаций). 

Удостоверение общественного наблюдателя заверяется печатью 

аккредитующего органа. 

Общественный наблюдатель вправе осуществлять свои полномочия 

только в сроки и в местах, указанные в удостоверении общественного 

наблюдателя. 

Допуск общественных наблюдателей в места осуществления общественного 

наблюдения производится только при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, и удостоверения общественного наблюдателя. 

Порядком ИС-9 не предусмотрена процедура повторного допуска 

общественного наблюдателя в случае его выхода из мест осуществления 

общественного наблюдения в день осуществления общественного наблюдения.  

В целях предупреждения нарушений Порядка ИС-9, а также возникновения 

коррупционных рисков повторный допуск общественных наблюдателей, 

покинувших места осуществления общественного наблюдения, запрещается. 

 

2. Прохождение обучения гражданами по программе подготовки 

общественных наблюдателей при проведении ИС-9 

 

Обучение граждан, подавших заявление об аккредитации в качестве 

общественного наблюдателя, проводится с целью повышения эффективности 

системы общественного наблюдения и недопущения необъективного  проведения 

ИС-9.  

 

3. Инструкция для общественных наблюдателей при проведении ИС-9 в ППЭ 
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3.1. Подготовка общественных наблюдателей. Права и обязанности 

 

Настоящая инструкция разработана для граждан Российской Федерации, 

получивших аккредитацию в качестве общественных наблюдателей в соответствии  

с Порядком аккредитации граждан и планирующих осуществлять общественное 

наблюдение при проведении ИС-9 . 

Подготовка к проведению ИС-9 

Общественный наблюдатель в рамках подготовки к проведению ИС-9 

знакомится со следующими нормативными правовыми актами и методическими 

документами Рособрнадзора: 

Рекомендации по организации и проведению итогового собеседования по 

русскому языку в 2021 году; 

Общественным наблюдателям предоставляется право: 

присутствовать на всех этапах ИС-9; 

свободно перемещаться по ППЭ (при этом вход в аудиторию запрещен); 

направлять информацию о нарушениях Порядка ИС-9, выявленных при 

проведении собеседования, в федеральные органы исполнительной власти, в том 

числе в Рособрнадзор, ОИВ, ГЭК, органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования; 

оставлять в месте для хранения личных вещей руководителя образовательной 

организации, в помещениях которой организован ППЭ, или уполномоченного им 

лица, должностных лиц Рособрнадзора, а также иных лиц, определенных 

Рособрнадзором, должностных лиц органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования, свои личные вещи; 

находиться в помещении для общественных наблюдателей, расположенном в 

ППЭ; 

присутствовать при составлении ответственным организатором 

образовательной организации  акта об удалении с экзамена лиц, допустивших 

нарушение Порядка ИС-9, в Штабе ППЭ. 

участвовать в проверке, организованной ответственным организатором ОО в 

целях проверки изложенных в апелляции о нарушении Порядка ИС-9 сведений, в 

случае подачи такой апелляции участником экзамена. 

Общественный наблюдатель обязан соблюдать Порядок ИС.  

В день проведения экзамена допуск общественных наблюдателей в ППЭ 

осуществляется только при наличии у них документов, удостоверяющих личность              

и подтверждающих их полномочия (удостоверение общественного наблюдателя).  
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В случае присутствия в  ППЭ нескольких общественных наблюдателей им 

рекомендуется до начала экзамена распределиться с учетом оптимального охвата 

ППЭ общественным наблюдением (Штабе ППЭ, коридорах, на входе в ППЭ и т.д.). 

Общественный наблюдатель находится в ППЭ не менее 50% времени, 

установленного единым расписанием проведения ИС-9 по русскому языку. 

В день проведения экзамена  в ППЭ общественному наблюдателю 

запрещается:  

а) пользоваться средствами связи за пределами Штаба ППЭ;  

б) использовать средства связи не по служебной необходимости в Штабе 

ППЭ; 

в) оказывать содействие участникам экзаменов, в том числе передавать им 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации; 

г) вмешивается в работу руководителя ОО, организаторов, иных работников 

ППЭ (при выполнении ими своих обязанностей), а также участников экзаменов 

(при выполнении экзаменационной работы). 

За нарушение Порядка ИС-9 общественный наблюдатель удаляется из ППЭ. 

Итоговое собеседование может проводиться в ходе учебного процесса в 

образовательной организации. Участники итогового собеседования могут 

принимать участие в итоговом собеседовании без отрыва от образовательного 

процесса (находиться на уроке во время ожидания очереди и возвращаться на урок 

после проведения итогового собеседования). При этом итоговое собеседование 

может проводиться и вне учебного процесса в образовательной организации и 

(или) в местах проведения итогового собеседования, определенных ОИВ.         

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения итогового собеседования, должны обеспечивать проведение итогового 

собеседования в условиях, соответствующих требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Для проведения итогового 

собеседования выделяются: учебные кабинеты, в которых участники итогового 

собеседования ожидают очереди для участия в итоговом собеседовании (в учебных 

кабинетах параллельно могут вестись учебные занятия для участников итогового 

собеседования, ожидающих своей очереди) (далее – аудитории ожидания 

итогового собеседования); учебные кабинеты проведения итогового 

собеседования, в которых участники итогового собеседования проходят процедуру 

итогового собеседования (далее – аудитории проведения итогового 

собеседования); учебные кабинеты для участников, прошедших итоговое 

собеседование (например, обучающиеся могут ожидать начала следующего 

учебного занятия в данном учебном кабинете); помещение для получения КИМ 
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итогового собеседования и внесения результатов итогового собеседования в 

специализированную форму (далее – Штаб).  

 Аудитории проведения итогового собеседования должны быть изолированы 

от остальных учебных кабинетов образовательной организации, в которых 

осуществляется учебный процесс, для обеспечения соблюдения порядка во время 

проведения итогового собеседования. Рабочее место в аудитории проведения 

итогового собеседования должно быть оборудовано техническими средствами, 

позволяющими осуществить аудиозапись устных ответов участников итогового 

собеседования (например, компьютер, оснащенный микрофоном, диктофон). 

 Штаб оборудуется телефонной связью, принтером, персональным 

компьютером с выходом в сеть «Интернет» для получения КИМ итогового 

собеседования, критериев оценивания итогового собеседования и других 

материалов итогового собеседования 

В Штабе должно быть организовано рабочее место для внесения результатов 

итогового собеседования в специализированную форму.  

 Не позднее, чем за две недели до проведения итогового собеседования 

руководитель образовательной организации обеспечивает создание комиссии по 

проведению итогового собеседования и комиссии по проверке итогового 

собеседования. 

В состав комиссии по проведению итогового собеседования входят: 

ответственный организатор образовательной организации, обеспечивающий 

подготовку и проведение итогового собеседования; организаторы проведения 

итогового собеседования, обеспечивающие передвижение участников итогового 

собеседования и соблюдение порядка иными обучающимися образовательной 

организации, не принимающими участия в итоговом собеседовании (в случае если 

итоговое собеседование проводится во время учебного процесса в образовательной 

организации); экзаменаторы-собеседники, которые проводят собеседование с 

участниками итогового собеседования, проводят инструктаж участника итогового 

собеседования по выполнению заданий КИМ итогового собеседования, а также 

обеспечивают проверку документов, удостоверяющих личность участников 

итогового собеседования, фиксируют время начала и время окончания проведения 

итогового собеседования для каждого участника итогового собеседования. 

Экзаменатором-собеседником может являться педагогический работник, 

обладающий коммуникативными навыками, грамотной речью (без предъявления 

требований к опыту работы); технический специалист, обеспечивающий получение 

КИМ итогового собеседования от РЦОИ, а также обеспечивающий подготовку 

технических средств  для ведения аудиозаписи в аудиториях проведения итогового 

собеседования и для внесения информации в специализированную форму. 
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В состав комиссии по проверке итогового собеседования входят: 

эксперты по проверке устных ответов участников итогового собеседования, 

являющиеся учителями, имеющими высшее образование по специальности 

«Русский язык и литература» с квалификацией «Учитель русского языка и 

литературы» (далее – эксперты). Количественный состав комиссии по проверке 

итогового собеседования определяет образовательная организация в зависимости 

от количества участников итогового собеседования, количества аудиторий 

проведения итогового собеседования и количества экспертов. В случае небольшого 

количества участников итогового собеседования и экспертов рекомендуется 

сформировать единую комиссию по проведению и проверке итогового 

собеседования в образовательной организации. 

 

3.2. Проведение итогового собеседования. 

 

В день проведения итогового собеседования не ранее 07.30 по местному 

времени технический специалист образовательной организации получает от РЦОИ 

и тиражирует материалы для проведения итогового собеседования. 

 В день проведения итогового собеседования в месте проведения итогового 

собеседования могут присутствовать: ассистент, оказывающий участникам 

итогового собеседования с ОВЗ, участникам итогового собеседования – детям-

инвалидам и инвалидам необходимую техническую помощь с учетом состояния их 

здоровья, особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, помогающих им занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

задание; аккредитованные общественные наблюдатели; аккредитованные 

представители средств массовой информации; должностные лица Рособрнадзора, а 

также иные лица, определенные Рособрнадзором, и (или) должностные лица органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования. 

 Итоговое собеседование начинается в 09.00 по местному времени. 

Участники итогового собеседования ожидают своей очереди в аудитории 

ожидания. В аудиториях проведения итогового собеседования ведется 

аудиозапись. Порядок осуществления аудиозаписи ответов участников итогового 

собеседования (потоковая аудиозапись, персональная аудиозапись ответов каждого 

участника итогового собеседования, комбинирование потоковой и персональной 

аудиозаписей) определяется ОИВ и доводится до сведения образовательных 

организаций и (или) мест проведения итогового собеседования, определенных 

ОИВ.  

 Организатор проведения итогового собеседования приглашает участника 

итогового собеседования и сопровождает его в аудиторию проведения итогового 
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собеседования согласно списку участников, полученному от ответственного 

организатора образовательной организации, а после окончания итогового 

собеседования для участника – в учебный кабинет для участников, прошедших 

итоговое собеседование. Затем в аудиторию проведения итогового собеседования 

приглашается новый участник итогового собеседования.  

 Во время проведения итогового собеседования участникам итогового 

собеседования запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации.  

Если проверка ответов участников итогового собеседования проводится 

экспертом после окончания проведения итогового собеседования по аудиозаписям 

ответов участников итогового собеседования, то в целях исключения ситуаций, при 

которых в дальнейшем невозможно будет оценить устный ответ участника 

итогового собеседования на основе аудиозаписи, после завершения итогового 

собеседования участник по своему желанию прослушивает аудиозапись своего 

ответа для того, чтобы убедиться, что аудиозапись произведена без сбоев, 

отсутствуют посторонние шумы и помехи, голоса участника итогового 

собеседования и экзаменатора-собеседника отчетливо слышны. Участники 

итогового собеседования могут прослушать часть аудиозаписи по своему 

усмотрению. В случае выявления некачественной аудиозаписи ответа участника 

итогового собеседования ответственный организатор образовательной организации 

составляет «Акт о досрочном завершении итогового собеседования по русскому 

языку по уважительным причинам», а экзаменатор-собеседник вносит 

соответствующую отметку в форму ИС-02 «Ведомость учета проведения итогового 

собеседования в аудитории». Такому участнику предоставляется возможность 

повторно пройти итоговое собеседование в дополнительные сроки проведения 

итогового собеседования, предусмотренные Порядком. При ведении потоковой 

аудиозаписи участник может прослушать часть аудиозаписи устного ответа. 

Порядок прослушивания аудиозаписей устных ответов участников определяется 

ОИВ. В случае если участник итогового собеседования по состоянию здоровья или 

другим уважительным причинам не может завершить итоговое собеседование, он 

может покинуть аудиторию проведения итогового собеседования. Ответственный 

организатор образовательной организации составляет «Акт о досрочном 

завершении итогового собеседования по русскому языку по уважительным 

причинам», а экзаменатор-собеседник вносит соответствующую отметку в форму 

«Ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории». В случае,  

если проверка ответов каждого участника итогового собеседования осуществляется 

экспертом непосредственно в процессе ответа, эксперт ставит отметку о досрочном 
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завершении итогового собеседования в форме «Протокол эксперта по оцениванию 

ответов участников итогового собеседования». 

Особенности организации и проведения итогового собеседования для 

участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового 

собеседования – детей-инвалидов и инвалидов   

Для участников итогового собеседования с ОВЗ (при предъявлении копии 

рекомендации ПМПК), для участников итогового собеседования – детей-

инвалидов и инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей 

инвалидность) ОИВ, учредители и загранучреждения обеспечивают создание 

следующих условий проведения итогового собеседования: беспрепятственный 

доступ участников итогового собеседования в аудитории ожидания итогового 

собеседования, аудитории проведения итогового собеседования, учебные кабинеты 

для участников, прошедших итоговое собеседование, туалетные и иные 

помещения, а также их пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория располагается на первом этаже; наличие специальных кресел и других 

приспособлений); увеличение продолжительности итогового собеседования на 30 

минут; организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и 

профилактических мероприятий во время проведения итогового собеседования.  

А также присутствие ассистентов, оказывающих указанным выше 

категориям участников итогового собеседования необходимую техническую 

помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей, помогающих им занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать задание; использование на итоговом собеседовании 

необходимых для выполнения заданий технических средств.  

Для слабослышащих участников итогового собеседования: оборудование 

аудитории проведения итогового собеседования звукоусиливающей аппаратурой 

как коллективного, так и индивидуального пользования.  

Для глухих и слабослышащих участников итогового собеседования: 

привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика;  

Для слепых участников итогового собеседования: оформление КИМ 

итогового собеседования рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера.  

Для слабовидящих участников итогового собеседования: копирование 

КИМ итогового собеседования в день проведения итогового собеседования в 

присутствии члена комиссии по проведению итогового собеседования в 

увеличенном размере; обеспечение аудитории проведения итогового 

собеседования увеличительными устройствами; индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс (возможно использование индивидуальных 
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светодиодных средств освещения (настольные лампы) с регулировкой освещения в 

динамическом диапазоне до 600 люкс, но не ниже 300 люкс при отсутствии 

динамической регулировки).  

Для участников с расстройствами аутистического спектра: привлечение 

в качестве экзаменатора-собеседника дефектолога, психолога или педагога, с 

которым указанный участник итогового собеседования знаком. В исключительных 

случаях при необходимости и при наличии необходимых компетенций в качестве 

экзаменатора-собеседника может быть привлечен родитель участника итогового 

собеседования. Оценивание работ таких участников итогового собеседования 

проводится по второй схеме (проверка экспертом после окончания проведения 

итогового собеседования аудиозаписей с устными ответами на задания итогового 

собеседования в аудитории проведения итогового собеседования не должен 

присутствовать эксперт, оценивание осуществляется по завершении проведения 

итогового собеседования на основе аудиозаписи устного ответа участника.  

Для участников итогового собеседования с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: при необходимости использование компьютера со 

специализированным программным обеспечением (для ответов в письменной 

форме). Участники итогового собеседования, особенности психофизического 

развития которых не позволяют им выполнить задания КИМ итогового 

собеседования в устной форме, могут выполнять задания КИМ итогового 

собеседования в письменной форме при наличии соответствующих рекомендаций 

ПМПК. При проведении итогового собеседования в письменной форме 

допускается использование листов бумаги для черновиков, выданных 

образовательной организацией, со штампом образовательной организации, на базе 

которой участник проходит итоговое собеседование. Письменная форма работы 

оформляется на листах бумаги со штампом образовательной организации, на базе 

которой участник проходит итоговое собеседование.  

 

3.3. Действия общественных наблюдателей в день проведения экзаменов в 

ППЭ 

 

В день проведения экзаменов общественный наблюдатель: 

не позднее, чем за один час до начала проведения экзамена прибывает в ППЭ 

и  регистрируется у ответственного организатора вне аудитории, уполномоченного 

ответственным организатором ОО;  

удостоверяет факт своего присутствия в ППЭ подписью в соответствующей 

форме  «Список работников ППЭ и общественных наблюдателей»; 

оставляет личные вещи в месте хранения личных вещей, организованном в 

Штабе ППЭ; 
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до начала проведения экзамена получает у ответственного организатора ОО 

форму ППЭ 18-МАШ «Акт общественного наблюдения за проведением ИС-9 в 

ППЭ»; 

до начала проведения экзамена обсуждает с ответственным организатором 

ОО порядок взаимодействия во время проведения экзамена и по его окончании; 

по окончании экзамена заполняет форму ППЭ-18-МАШ «Акт общественного 

наблюдения за проведением ИС-9 в ППЭ» и передает ее ответственному 

организатору ОО. 

При решении вопросов, связанных с проведением ИС в ППЭ, общественный 

наблюдатель взаимодействует с:  

ответственным организатором ОО; 

должностными лицами Рособрнадзора и лицами, определенными 

Рособрнадзором, а также должностными лицами органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования (при наличии). 
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1. Приложение № 1 

 

 О Б Р А З Е Ц 

Заявление 

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

основного 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) 

 

 
Дата рождения:                                                   .             .     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 итогового собеседования  (ИС-9) в следующем месте (местах) проведения ИС-9: 
 

 

 

пункте проведения ИС-9 _________________ ___________________ 

  (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  ИС-9 

 с присутствием  в  месте   проведения ИС-9 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 ИС-9*: 
 

 

(указать наименование населенного пункта) 

 

*для граждан, выбравших форму осуществления общественного наблюдения (с присутствием в местах проведения ИС-9 и (или) 

дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий) 
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 ** Места осуществления общественного наблюдения, форма осуществления общественного наблюдения (с присутствием в местах проведения  ИС-9 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 основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                  № 

189/1513 от 07.11.2018 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10.12.2018, 

регистрационный № 52953): _______________________________________________________________ 

                                                                       (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. 
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2. Приложение № 2 

 

О Б Р А З Е Ц 

 

Наименование аккредитующего органа 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е   №______ 

общественного наблюдателя  

за проведением итогового собеседования 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия 

_____________________________________________________________________________ 
имя 

_____________________________________________________________________________ 
отчество (при наличии) 

Документ, удостоверяющий личность: ______________________ серия ________ № ____________ 

выдан _____________________________________________________________________ код_________ 
                                                                         (наименование органа, учреждения) 

Дата выдачи «_______» ________________ ______ г. 

  

 
 

 
в пункте проведения ИС-9 

  

 

  (указать №) (указать даты) 

 

 
в региональном центре обработки информации 

  

   (указать даты) 

 

 
в местах работы предметных комиссий 

  

   (указать даты) 

 

 
в месте работы конфликтной комиссии 

  

   (указать даты) 

 
с формой осуществления общественного наблюдения: 

 

 

 

с присутствием  в   месте  проведения  ИС-9 

  

 

 

с присутствием  в  месте   проведения   ИС-9   и   дистанционно  

с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

 

дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

 
Дата выдачи «______» __________________ 20_____ г. 

 

________________________ 
(должность лица, подписавшего 

удостоверение) 

__________________________ 
(подпись) 

 

________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

МП   

 
Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
 

 

 


