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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

РЕСПУБЛИКА 
ЦАГАТ ИРЫСТОН - АЛАНИЙЫ 

АХУЫРАД /ЕММ НАУКЖЙЫ 
МИНИСТРАД 

ОГРН 1051500416417, ИНН 1515906542 
362040, Владикавказ, ул. Бутырина, 7, 

тел.:(8672) 29-15-15,тел/факс:(8672)53-65-64, 
e-mail: info@mon.alania.gov.ru 

на № от 2019 г. 

/ / / Г э т / / 2019 г. 

Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

Руководителям государственных и 
частных образовательных 

организаций 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 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 
формирования пула общественных наблюдателей необходимо: 

провести информационно-разъяснительную работу по привлечению 
общественности к участию в наблюдении за проведением государственной 
итоговой аттестации (далее - ГИА); 

сформировать состав кандидатов в общественные наблюдатели; 
организовать подготовку кандидатов в общественные наблюдатели; 
организовать сбор заявлений от кандидатов в общественные 

наблюдатели (приложение № 1); 
сформировать списки кандидатов в общественные наблюдатели 

(приложение № 2) с учётом перечня категорий общественных наблюдателей 
(приложение № 3). 

Обращаем Ваше внимание, что эффективность общественного 
наблюдения определяется долей обработанных форм ГШЭ-18-МАШ, 
заполненных общественными наблюдателями, явившимися в пункты 
проведения экзаменов. 

При формировании состава общественных наблюдателей в 2020 году 
рекомендуем включать кандидатов, чей режим работы не будет 
препятствовать участию в ГИА. 
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пли об аккредитации в качестве общественного наблюдателя 
при проведении ГИА подается не ранее 1 февраля и не позднее чем за три 
рабочих дня до начала экзамена по каждому учебному предмету. 

Заявления кандидатов в общественные наблюдатели необходимо 
предоставить на электронном носителе в формате PDF с подписью 
ответственного лица и в формате Excel (каждое заявление отдельным 
файлом, имя файла должно соответствовать фамилии кандидата в 
общественные наблюдатели, например «Иванов А.Б.»). 

Заявления и списки необходимо предоставить в следующие сроки-
апрелГ)° ^^ ^^^^ участия в ГИА в досрочный период (март-

до 5 мая 2020 года для участия в ГИА в основной период и резервные 
сроки основного периода (май-июль). 

Контактное лицо - Ревазова Анжела Коммунаровна, телефон: 
(8672) 53-49-40, адрес электронной почты: an.revazova@mail.ru. 

Приложение: на 3 листах в 1 экз. 

Министр . ' / л . Башарина 

Исп. Ревазова А.К. 
8 (8672) 53-49-40 
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Приложение 1 

Форма 

З А Я В Л Е Н И Е 

Фамилия 
Имя 
Отчество (при наличии) 
Пол (м/ж) 
Дата рождения 
Адрес регистрации 

Адрес фактического 
проживания 
Контактный телефон 
Реквизиты документа, серия номер дата выдачи 
удостоверяющего кем выдан 
личность ^̂  
Форма осуществления 
общественного наблюдения 
(отметить) 
1 1 о TTZ:»TTXTT -Г-Ж--»- -W-WI Y-r -ш—- —. 

С присутствием Дистанционно 
с применением ИКТ 

Даты присутствия 

Дата подачи заявления 

Документ, подтверждающий прохождение соответствующей подготовки, прилагается. 

подпись 

* Заявление об аккредитации в качестве общественного наблюдателя при проведении 
государственной итоговой аттестации подается не ранее 1 февраля и не позднее чем за три 
рабочих дня до начала экзамена по соответствующему учебному предмету, включенному в 
государственную итоговую аттестацию, проводимую в формах, установленных законодательством 
об образовании. 

Подтверждаю своё согласие на обработку и использование персональных 
данных в Региональной информационной системе в соответствии с требованиями 
CT.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(подпись) 



Список- юшлнлатоп п обтестнеиныс наблюл а тел и 

название территории исрнол наблюдения 

Адрес 
|>егист1)а1и1и 

фаюнческого 
проживаш1я 

Населс1шый пункт, 
ко!ж}5етяос место (miner), на 

те;)ритории ко горого 
гра>юханиь желает 

присутстаовать « качестве 
общественного наблюдателя 

Контактный 
телефон 

(мобильный) 

Контакты 
й e-mail 

(ггри 
наличии) 

Учасгие 
иредадуихис 

Г'Ш в ЕГО 
(да/нет) дпя ! 1-х 

кяасшв 
для 9-х 
классов 

1ри приеме и об1Х1ботке 

.ОЛЯ 9-х 
классов 

Категория 
обществен» 

наблюдени 
я (Код)-

МаимС1гопа1шс 
организазии. 

которук5 
представляег 

общественный 
наблюдатель 

Наличие родствиникоа 
>'частвую1Г1их в Ш Л 

основному 
месту 

работы 

Форма 
ГШ (ЕГЭ, 

ОГЭ, 
ГВЭ) 

Предметы 



Приложение 

Категории общественных наблюдателей 

Код 
категории Категория общественного наблюдателя 

1 Родители (законные представители) участников ЕГЭ текущего года 
2 Представители общественных объединений и организаций, в том числе-

2-1 родительских комитетов общеобразовательных организаций-
2-2 попечительских советов образовательных организаций-
2-3 наблюдательных советов образовательных организаций-
2-4 управляющих советов образовательных организаций-
2-5 школьных советов общеобразовательных организаций-
2-6 союзов молодежи; 
2-7 студентов; 
2-8 советов ветеранов; 
2-9 региональной Общественной палаты; 

2-10 профсоюзных организаций; 
2-11 общества инвалидов; 

3 других общественных объединений и организаций (указать ) 

3-1 Представители органов исполнительной власти Российской Федерации, 
осуществляющих управление и надзор в сфере образования: 

3-2 Министерства образования и науки Российской Федерации-
4 Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования 

4-1 Представители политических партий: 
4-2 Единая Россия; 
4-3 КПРФ; 
4-4 ЛДПР; 
4-5 Справедливая Россия; 
5 Другая (указать наименование) 

6 
Представители органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, в том числе органов, 
осуществляющих управление в сфере образования 

7 Представители комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

8 Представители (сотрудники) аппарата Уполномоченного представителя по 
правам ребенка в регионе 

9 Представители религиозных организаций 
10 Частные лица 
И Представители казачества 
12 Работники образовательных организаций 

13 

1 

Учредители образовательных организаций, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную 
аккредитацию образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, загранучреждений Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, имеющих в своей структуре специализированные 
структурные образовательные подразделения. 

14 Другая (указать наименование) 


