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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

П Р И К А З

« (y j  » 4_______ 20 <=?3 г.

Об организации работы по 
аккредитации граждан в 
качестве общественных
наблюдателей при проведении 
государственной итоговой
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования на 
территории Смоленской области 
в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Федеральной службы в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 26.08.2022 № 924 «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»

п р и к а з ы в а ю :

1. Отделу дошкольного и общего образования Департамента Смоленской 
области по образованию и науке (Ю.Е. Борцова) осуществлять аккредитацию 
совершеннолетних граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования (далее -  ГИА), в том числе при проведении 
экзаменов в пунктах проведения экзаменов, при обработке экзаменационных 
материалов в областном государственном автономном учреждении «Смоленский 
региональный центр оценки качества образования», при проверке экзаменационных 
работ в местах работы предметных комиссий, при рассмотрении апелляций о 
нарушении установленного порядка проведения ГИА, несогласия с выставленными 
баллами в местах работы конфликтной комиссии:
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1.1. Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в 
качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА и осуществлять 
общественное наблюдение с присутствием в пунктах проведения экзаменов и (или) 
дистанционно (при наличии свободных мест в Ситуационно-информационном 
центре, в том числе в электронном виде с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»), и обеспечить их хранение до 31.12.2023.

1.2. Обработку сведений, указанных в заявлении граждан.
1.3. Подготовку и выдачу удостоверений гражданам, аккредитованным в 

качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА..
1.4. Подготовку мотивированных отказов в аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении ГИА.
2. Утвердить формы документов общественных наблюдателей:
2.1. Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя (Приложение № 1).
2.2. Согласие на обработку персональных данных при подаче заявления об 

аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования (Приложение № 2).

2.3. Удостоверение общественного наблюдателя при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования (Приложение № 3).

2.4. Удостоверение общественного наблюдателя при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (Приложение № 4).

3. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Смоленской области, осуществляющих управление в 
сфере образования, и организаций, подведомственных Департаменту Смоленской 
области по образованию и науке, организовать работу по внесению сведений об 
общественных наблюдателях в региональную информационную систему 
обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, в соответствии с 
установленными сроками.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке 
Н.В. Шелабину.

Начальник Департамента Е.П. Талкина

Т
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Приложение № 1 к приказу 
Департамента Смоленской области 
по образованию и науке 
от / /  с?3 2023 г. № J ’/J- ста)

Форма заявления об аккредитации гражданина в качестве общественного
наблюдателя

Заявление
об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования / среднего общего образования1

в

от
(наименование аккредитующего органа)

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

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

Год рождения: Г Г Г Г Пол: 1 | Мужской [ | Женский

Документ, удостоверяющий личность:________________________ серия_________ № _________________
выдан____________________________________________________________________________ код_____________

(наименование органа, учреждения)
Дата выдачи «_______ » _________________________ г.
Адрес регистрации: город, поселок, село и т .д ._____________________________________________________
ул ._____________________________________________________ д ом _____________корпус_________квартира
Адрес фактического проживания: город, поселок, село и т .д ._______________________________________
ул ._____________________________________________________дом _____________корпус_________квартира
Контактный телефон (при наличии):____________________________________________________ ______
Адрес электронной почты (при наличии): __________________________________________

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)

месте работы конфликтной комиссии (КК)
(указать даты)

с формой осуществления общественного наблюдения:
| | с присутствием в месте (местах) проведения ГИА

(указать даты)

1 Ненужное зачеркнуть
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с присутствием в месте (местах) проведения ГИА и дистанционно с использованием информационно
коммуникационных технологий

дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий

Населенный пункт, на территории которого будет осуществляться общ ественное 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, до 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: _________________________

(подпись заявителя/расшифровка)

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: _________________________

(подпись заявителя/расшифровка)

Настоящим удостоверяю наличие (отсутствие)* у меня и (или) моих близких родственников* личной 
заинтересованности (прямой или косвенной), которая может повлиять на надлежащее, объективное и 
беспристрастное осуществление общественного наблюдения в целях обеспечения соблюдения порядка 
проведения ГИА, в том числе направление информации о нарушениях, выявленных при проведении ГИА 
(* ненужное зачеркнуть)

Подпись/расшифровка заявителя_______________ _______________________

Удостоверение общественного наблюдателя прошу выдать: 
лично в аккредитующем органе

через доверенное лицо в аккредитующем органе

______________________________ __ _______  Дата « _____ » ____________________ г.
Подпись/расшифровка заявителя

т
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Приложение № 2 к приказу 
Департамента Смоленской области 
по образованию и науке 
от ^  2023 г. №

Форма согласия на обработку персональных данных при подаче заявления
об аккредитации граиеданина в качестве общественного наблюдателя 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я ,___________________________________________________________________________ ,
(ФИО)

дата рождения__________________________, пол_________________________________________
документ, удостоверяющий личность:________________серия_______ номер________________
выдан_____________________________________________________________________________ ,

(когда и кем выдан)
адрес регистрации:__________________________________________________________________ ,
даю согласие на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 
пол; данные документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации; адрес фактического 
проживания; контактный телефон; адрес электронной почты; информация о дате (ах), месте (ах), 
форме (ах) осуществления общественного наблюдения.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
осуществления общественного наблюдения за процедурой проведения государственной итоговой 
аттестации, ведения реестра общественных наблюдателей, формирования федеральной 
информационной системы и региональной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, а также хранения данных на 
бумажных и электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией 
(Департаменту Смоленской области по образованию и науке, областному государственному 
автономному учреждению «Смоленский региональный центр оценки качества образования», 
Федеральному бюджетному государственному учреждению «Федеральный центр тестирования», 
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки), а также осуществление любых 
иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Я проинформирован, что____________________________________________ __
наименование организации

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах.
«______» _______________20_____ г. /

Подпись Расшифровка подписи



Приложение № 3 к приказу 
Департамента Смоленской области 
по образованию и науке 
от ДД 03  2023 г. № rJHo?- C/b

Форма удостоверения общественного наблюдателя 
за проведением государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования

Департамент Смоленской области по образованию и науке

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  №______
общественного наблюдателя

при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования

фамилия

имя

отчество (при наличии)
Документ, удостоверяющий личность:________________________ серия_________ № _____
выдан____________________________________________________________________________ код

(наименование органа, учреждения)
Дата выдачи «_______ » _________________________ г.

в пункте проведения экзаменов 

в региональном центре обработки информации 

в местах работы предметных комиссий 

в месте работы конфликтной комиссии

с формой осуществления общественного наблюдения:
с присутствием в месте проведения государственной итоговой аттестации

с присутствием в месте проведения государственной итоговой аттестации и дистанционно с использованием 
____  информационно-коммуникационных технологий

| | дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий

Дата выдачи «______ » ____________________20______г.

(указать №) (указать даты)

(указать даты)

(указать даты)

(указать даты)

(должность лица, подписавшего 
удостоверение)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

МП
Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность
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Приложение № 4 к приказу 
Департамента Смоленской области 
по образованию и науке 
от 0 3  2023 г. № dtScf- с /7

Форма удостоверения общественного наблюдателя 
за проведением государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования

Департамент Смоленской области по образованию и науке

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  №______
общественного наблюдателя

за проведением государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования

фамилия

имя

отчество (при наличии)
Документ, удостоверяющий личность:________________________ серия_________ № _____
выдан____________________________________________________________________________ код

(наименование органа, учреждения)
Дата выдачи «_______ » _________________________ г.

в пункте проведения экзаменов 

| | в региональном центре обработки информации

в местах работы предметных комиссий 

в месте работы конфликтной комиссии

с формой осуществления общественного наблюдения:
с присутствием в месте проведения государственной итоговой аттестации

с присутствием в месте проведения государственной итоговой аттестации и дистанционно с использованием 
___  информационно-коммуникационных технологий

дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий 

Дата выдачи «______ » ____________________ 20______г.

(указать №) (указать даты)

(указать даты)

(указать даты)

(указать даты)

(должность лица, подписавшего 
удостоверение)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

МП
Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность


