
Информация для общественных наблюдателей ГИА. 

 

Общественными наблюдателями при проведении государственной 

итоговой аттестации, в том числе при рассмотрении апелляций (далее - 

общественные наблюдатели), признаются граждане Российской Федерации 

(далее - граждане), получившие аккредитацию в установленном порядке. 

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 

безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не 

возмещаются. 

Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей 

признается наделение граждан статусом общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации, в том числе при 

рассмотрении апелляций. 

 Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования осуществляет 

Государственное управление образования Псковской области (далее - 

Управление). 

Управление  размещает информацию о сроках приема заявлений на 

аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Прием заявлений об аккредитации общественных наблюдателей 

осуществляется Государственным управлением образования Псковской 

области в сроки установленные Порядком:  

- на экзамены, по включенным в государственную итоговую 

аттестацию учебным предметам не позднее чем за три рабочих дня до 

установленной в соответствии с законодательством об образовании даты 

проведения экзамена по соответствующему экзамену;  

- на рассмотрение апелляции о несогласии с выставленными баллами – 

не позднее чем за две недели до даты рассмотрения апелляции. 

 Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 

осуществляется по их личным заявлениям в соответствии с формой 

утверждаемой Государственным управлением образования Псковской 

области.  

 Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя подается им лично или уполномоченным гражданином лицом 

на основании документа, удостоверяющего личность и, оформленной в 

установленном порядке доверенности в произвольной форме. 



В заявлении указывается: 

фамилия, имя, отчество, пол, адреса регистрации и фактического 

проживания (при наличии), контактный телефон, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность гражданина, подавшего заявление 

(уполномоченного гражданином лица с указанием реквизитов, оформленной 

в установленном порядке доверенности);  

форма осуществления общественного наблюдения (с 

присутствием/дистанционно с применением ИКТ); 

населенный пункт; 

даты присутствия; подпись гражданина об ознакомлении с порядком 

проведении государственной итоговой аттестации; 

дата подачи заявления. 

К заявлению прилагается документ (копия), подтверждающий 

прохождение соответствующей подготовки. 

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего 

заявление.  

 В заявлении об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя подписью фиксируется наличие (отсутствие) близких 

родственников, проходящих государственную итоговую аттестацию в 

текущем году и образовательных организациях, в которых они обучаются. 

 Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя подается им лично или уполномоченным им лицом: 

лично и /или по почте в Государственное управление образования 

Псковской области  по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д.25, 2 этаж, кабинет 

№ 25 по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00-14.00); 

лично в муниципальный орган управления образованием (далее - 

МОУО), расположенный по месту проживания гражданина. 

В этом случае МОУО  передает заявление гражданина об аккредитации 

в качестве общественного наблюдателя на рассмотрение в Государственное 

управление образования Псковской области. 

 Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя принимается Государственным управлением образования 

Псковской области  не позднее чем за один день до установленной в 

соответствии с законодательством об образовании даты проведения экзамена 

по соответствующему предмету.   

 Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 

допускается после прохождения ими соответствующей подготовки 

на региональном и (или) на федеральном уровнях.  



Подготовка общественных наблюдателей проводится с целью 

повышения эффективности системы общественного наблюдения и снижения 

рисков нарушений самими общественными наблюдателями Порядка 

проведения ГИА. 

Принять участие в подготовке могут как уже аккредитованные 

общественные наблюдатели, так и граждане, планирующие подать заявление 

на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей. 

 


