
ДЕПАРТАМЕIIТ СМОЛЕНСКОИ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВЛItИЮ И НАУКЕ

прикАз

(( ))J9 7/Jl l, 20 to r. xs {68-с,Я-

Об организацип работы по
аккредитации гра2кдан в качестве
общественных наблюдателей при
проведении птогового сочиненпя
(изложения) па территорип
Смоленской области в 202012021,

учебном году

В соответствии с Федера.тrьным законом от 29.|2.20|2 }lэ 27з-Фз
<Об образовании в Российской Федерации), Порядком акцредитации граждан в

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой

аттестации по образовательным програп,rмам основного общего и среднего общего

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников,

утверждеЕным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 28.06.2013 Nч 49l, письмом Рособрнадзора от 24.09.2020 Nq 05-86 о методических

документаХ и материсIлЕrх, рекомендуемых к использоваЕию при оргаЕизации и

проведении итогового сочинения (изложения) в 202012021 1^rебном году,

приказываю:

l. Организовать работу по осуществлению аккредитации граждан в качестве

общественных набJIюдателей при проведении итогового сочинениJI (изложения) на

территории СмоленскоЙ области B20201202| rIебЕом году.
2. ОтдеJry дошкольного и общего образования .Щепартамента СмоленскоЙ

области по обршованию и науке (д€цее - Департамент) (Н.В. Шелабина)

осуществлять:
2.|, Прием заявлений от гр€Dкдан, желающих быть аккредитованЕыми в

качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения

(изложения) и осуществJIять общественное наблюдение с присутствием в местах



z

проведения итогового сочинениrI (изложения), не поздЕее чем за три рабочих дня до
проведениЯ итоговогО сочиЕения (изложения), обеспечекие хранения змвлений до
зl.|2.202|.

2.2. Обработку сведений, укшанньD( в з.ивлеItии граждан.
2.з. Подготовку удостоверений общественЕьIх наблюдателей на основании

сведений, указаннцх в заrIвлении граждаЕ.
2.4. Выдачу удостоверений гражданам, аккредитованным в качестве

общественных наблюдателей при проведеЕии итогового сочинения (изложения).
2.5, Подготовку проектов решений ,Щепартамента об отказе в аккредитации

граждан в качестве общественных наблюдателей.
З. Утвердить форму зЕивления об аккредитации грФкданина в качестве

общественного наблюдателя при проведении итогового сочиненIrI (изложения)
(Приложение Nэ 1).

4. Утвердить форr"ту удостоверения общественного наблюдатеJuI при
проведении итогового сочиЕениJI (изложения) (Приложение Л! 2).

5. Утвердить форr,rу жypHaJIa учета выдачи удостоверений общественных
наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) в 20201202|
уrебном голу (Приложение Nч 3).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника .Щепартамента Е.П. Талкинаffi
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Приложение Nэ 1 к приказу
,Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке
oTJ9 2О2Oг.Ng 7/8-аа

Форма заявления об аккредитации гра2Iцанипа в качестве общественного
наблюдателя

заявлепие
об аккредптации гра2rцанина в кдчестве общественного ндблюдателя

при проведении итогового сочинения (изложения)

в

(rаименовл{яе аккрсдfгующеrо орmна)

от
(фамилия, имя и оlчссгво (последrc€ - при валичrш) грФ(дsfiия8 или дов€ренною лица)

Доверенность уполномоченного лица от (_)

.Щокумеlгг, улостоверяющий лrrтrость;

(есля заявление подаsrcя доверенным лицом)

пол

_г.Nо
Мужской женский

выдан код
(яаименоrаrие орглr4 }чрсждения)

,Щата выдачи (_)

-г
ул. дом коргryс _ квартира _
Контаюный телефон:
Прошу аккредrговать меня в качестве общественного наблюдателяl прп проведеппп птогового
сочrrrrеrrrrя (rrз"rояtеппя) в следующем месте проведеншя птогового сочшtlенпя (rз.лоясепня):

рмой осущесгвлеппя общественного паблюдеrrня:
с присугствием в месте проведения итогового сочинения (изложения)

дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий

с о

.Щата прнсутствия

Удостоверяю озЕiкоIt{ление с Порядком проведения юсударственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, угвержденным приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной сrryжбы по нФlзору в сфре образования ri науки от 07.11.2018 ]Ф 190/1512:

( п od пu с ь з ммп оlя./ р а сu ф р вк а)

г l l,,Щатарожления: ПТП п

серия _ Nэ

l Месга ос)лцесгвлеяttя общссгЕсшrого нблюдеtlия, форма осуществления обцесгвенного ваблюдсния (с прис}тсгвием в МеСГа"\

прв€дсншr rтопоаопо сочинsнrfi (изложсния) и (или) дисгалциоюrо с использованием инФормационно-коммуtlикщlионных
технологиfi) опрсд9JrяIотся аккредl{гующим органом с )^icтoм поr(елаЕиИ фщданияа, укц}анвых в €го з{цвлении, ll с уч9том
потребносг€f, аккредкгующих органов.
в слрае нообходшости изменсция мест осуществJl€нI,rя общесгвсцного нблюдения, форм осуrчесгвлсния общеФвсЕвОm
наблюдсriия (а соотвgгствии с погрсбносгями аккрсдrrтующего органа) ахФед9fгующий оргаfi соглtlсовымет с граж,llанином

(ловеренным лицом) измененис мест осуществлевкя обч.tесгв€цного вблюдения, фрм осуществлсвия общесгвенного

набJrюдевия, yKgitInrbц грФr1даяияом (ловернным л чом) в ею 3аrв.llснци, не поздвее дtlя прикятпя решсвия об аккредштшlяи

укд}аннок} гра]кданина в качсств€ бщесгвснного нбrподателя.
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Настоящшr удостоверяю наличие (отсутствие)* у меrи и (или) мою< близкlо< родственников* личной
заиятересованности в результате мкредктации меня в качестве Мщественного наблюдателя:
(* н енусrc н о е з ач еркнупь)

Полпись/расшифровка заявителя

Удостоверение обществеIiного наблюдатеJuI прошу выдать:

лиt{но в аккредитуlоцем органе

через доверенное лицо в аккредшующем органе
Дата (_)) _ 202_ г,
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Приложение Nэ 2 к приказу

.Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке
от "/9 /r/lД-\ 202о ;. Nэ {t tцЯ

Форма удостоверепия общественного наблюдатеJtя при проведении
llтогового сочпнения (пзложения)

,Щепарmаменm Смоленской обласmu по образованuю u науке

удостовЕрЕниЕ Jl!_
общественного наблюдателя

за проведением итогового сочинения (изложения)

фамвлия

имя

qrчесгво (при в8лlrчих)

,Щокумеrrг, удостоверяющий личность: серия Ns

пвыдан
(наименовапие орган4 учреr(денил)

,Щата вьцачи < > г

в
(IrалменовФfl{с образоваЕльяоfi оргаfi вации)

с формой осуrчествления общественного наб.тподения:

с присуIствием в месте проведения государственной итоговой аттестации

дистанIцlонно с использованием информационно-коммуЕикационных т€хнологий

,Щата присугствия ((_)) z0 г

,Щата вьцачи <<_> z0 г

(доJDкяосгъ лиц& подлисавшеm (полпись) (фамилия, имя, огчесrво (при налич и)

удосюверени€)

мп
Удосmверение действrrгельно только при пре]ъявлении доку}rента, удостоверяюцего личность
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