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О предоставлении сведений
об общественных наблюдателях

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 института
общественного наблюдения 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
наблюдатели (приложение № 1);

от

кандидатов

в

общественные

оформить
списки
кандидатов
в общественные
наблюдатели
(приложение № 2) с учётом перечня категорий общественных наблюдателей
(приложение № 3);
организовать работу по оформлению удостоверений
наблюдателей (форма будет предоставлена дополнительно).
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общественных

Напоминаем,
что
эффективность
общественного
наблюдения
определяется долей обработанных форм ГШЭ-18-МАШ,
заполненных
общественными наблюдателями, явившимися в пункты проведения экзаменов.
В связи с этим рекомендуем в 2017 году при формировании состава
общественных наблюдателей включать только тех кандидатов, чей режим
работы не будет препятствовать участию в ГИА.
Обращаем ваше внимание, что заявление 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 учтённом электронном носителе в формате PDF (каждое
заявление отдельным файлом, имя файла должно соответствовать фамилии
кандидата в общественные наблюдатели, например «Иванов А.Б.»).
Список кандидатов в общественные наблюдатели необходимо
предоставить на учтённом электронном носителе в формате PDF с подписью
ответственного лица и в формате Excel.
Заявления и списки необходимо предоставить в следующие сроки:
до 16 марта 2017 года для участия в ГИА в досрочный период (март-май);
с 13 апреля по 5 мая 2017 года для участия в ГИА в основной период (майиюль) согласно графику (приложение № 4).
Контактное лицо - Михеева Маргарита Станиславовна, телефон: (861)23163-04, адрес электронное почты: krasnodar.odo@mail.ru, государственное
казённое учреждение Центр оценки качества образования, отдел сопровождения
процедуры оценки качества образования.

Министр

Игорь Рифкатович Карамов
8 (861 )234 -58-47

Т.Ю. Синюгина

Приложение № 1
к письму министерства образования,
науки и молодёжной политики
Краснодарского края
ОТ,

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
кандидата в общественные наблюдатели при проведении ГИА
Фамилия
Имя
Отчество (при
наличии)
Пол (м/ж)
Дата рождения
Адрес регистрации
Адрес фактического
проживания_______
Контактный телефон
Реквизиты документа, серия
удостоверяющего
кем выдан:
личность
Населенный пункт
(район/город)
Даты присутствия
(период участия)
Дата подачи заявления

номер

дата выдачи

(подпись)
Подтверждаю прохождение соответствующей подготовки, ознакомлен (а) с
действующими нормативными документами по проведению Г И А ______________
(подпись)
Подтверждаю своё согласие на обработку и использование персональных
данных в Региональной информационной системе в соответствии с требованиями
ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
________________ (подпись)

Приложение № 2
к письму министерства образования, науки
и молодёжной политики
Краснодарского края
,

Список кандидатов в общ ественны е наблюдатели
________________________________ ___ н а ___________________________________ ( с ____по_____ )

1

2
3

•

Подтверждаю, что данные сведения точно соответствуют сведениям об общественных наблюдателях, представленных в РЦОИ для формирования
региональной информационной системы
Руководитель МОУО

______________________________

Примечание:
^Сведения необходимо направлять согласно форме в формате Excel и PDF
** Коды категорий общественных наблюдателей указаны в приложении №3

наличие
родственников
w ir-rB W M m rv и Г И А

Должность по
Основное
основному месту
место работы
работу

форма ГИА (ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ)

Наименование
организации,
которую
представляет
общественный
наблюдатель

да/нет

для 11-х кл

Категория общественного
наблюдателя (Код) **

ЕГЭ

для 9-х кл

при приеме и
обрабоке
ГВЭ

ОГЭ

для 9-х кл

для 11-х кл

ЕГЭ

Вариант участия
в конфликтной
комиссии
ГВЭ

огэ

для 11-х кл

ЕГЭ

гвэ
для 9-х кл

контактный
e-mail (при
наличии)

в ППЭ

огэ

контактный
телефон
(мобильный)

Участие в предыдущие годы
в ЕГЭ (да/нет)

Отчество

номер

Имя

у ка зать период наблю дения

Паспортные
данные

серия

Фамилия

Год рождения

Территория

Адрес регистрации и
фактического проживания
Населенный
пункт,конкретное место
(пункт), на территории
которого гражданин желает
присутствовать в качестве
общественного наблюдателя

№
п/п

Код МОУО

название территори и

предметы

Приложение № 3
к письму министерства образования,
науки и молодёжной политики
Краснодарского края
от
№ УУ'/ШЖ?. /

/

Категории общественных наблюдателей
Код
категории
1
2
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
3
3-1
3-2
4
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
5
6
7
8
9
10
11
12

Категория общественного наблюдателя
Родители (законные представители) участников ЕГЭ текущего года
Представители общественных объединений и организаций, в том числе:
родительских комитетов общеобразовательных организаций;
попечительских советов образовательных организаций;
наблюдательных советов образовательных организаций;
управляющих советов образовательных организаций;
школьных советов общеобразовательных организаций;
союзов молодежи;
студентов;
советов ветеранов;
региональной Общественной палаты;
профсоюзных организаций;
общества инвалидов;
других общест. объединений и организаций (указать )
Представители органов исполнительной власти Российской Федерации,осуществляющих
управление и надзор в сфере образования:
Министерства образования и науки Российской Федерации;
Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования
Представители политических партий:
Единая Россия;
КПРФ;
ЛДПР;
Справедливая Россия;
Другая (указать наименование)
Представители органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов
местного самоуправления, в том числе органов, осуществляющих управление в сфере
образования
Представители комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Представители (сотрудники) аппарата Уполномоченного представителя по правам ребенка в
регионе
Представители религиозных организаций
Частные лица
Представители казачества
Работники образовательных организаций

13

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

14

Другая (указать наименование)

Приложение № 4
к письму министерства образования,
науки и молодёжной политики
Краснодарского края
ОТ

График предоставления материалов на учтённом электронном носителе об
общественных наблюдателях для проведения ГИА в основной период 2017 года
№
п/п

Район, город

Дата*

№
п/п

Лабинский район

24 апреля

Ленинградский

24 апреля

Район, город

Дата*

1

г. Анапа

13 апреля

2

г. Армавир

13 апреля

23
24

3

г. Геленджик

13 апреля

25

Мостовский

25 апреля

4

г. Горячий Ключ

14 апреля

26

Новокубанский

25 апреля

5

Абинский

14 апреля

27

Новопокровский

25 апреля

6

Апшеронский

14 апреля

28

Отрадненский

26 апреля

7

Белоглинский

17 апреля

29

Павловский

26 апреля

8

Белореченский

17 апреля

30

Приморско-Ахтарский

26 апреля

9

Брюховецкий

17 апреля

31

Северский

27 апреля

10

Выселковский

18 апреля

32

Славянский

27 апреля

11

Гулькевичский

18 апреля

33

Староминский

27 апреля

12

Динской

18 апреля

34

Тбилисский

28 апреля

13

Ейский

19 апреля

35

Темрюкский

28 апреля

14

Кавказский

19 апреля

36

Тимашевский

28 апреля

15

Калининский

19 апреля

37

Тихорецкий

2 мая

16

Каневский

20 апреля

38

Туапсинский

2 мая

17

Кореновский

20 апреля

39

У сть-Лабинский

2 мая

18

Красноармейский

20 апреля

40

Успенский

3 мая

19

Крымский район

21 апреля

41

Щербиновский

3 мая

20

Крыловский

21 апреля

42

г. Новороссийск

3 мая

21

Курганинский

21 апреля

43

г.Краснодар

4 мая

22

Кущевский

24 апреля

44

г. Сочи

5 мая

*Возможно
изменение
даты
предоставления
материалов
при
предварительном согласовании по телефону (861)231-63-04, (контактное лицо Михеева Маргарита Станиславовна).

