
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

<<2t, >> ноября 2018 г. Nэ4lt/ _о

г. Кызыл

О порялке аккредитацши граждан в качестве общественных наблюдателей
на территорши Республики Тыва в 2019 году

В соответствии с частью 59 и частью 3 статьи 77 ФЗ от 29.|2.2012 г.

Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерации>, прикдtа Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобразования РФ) от 28 июня

2013 г. М 49l <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)) прикaва Министерства образования и науки Республики Тыва от

29.10.2018 г. Nsl237-д <Об утвержлении Порядка организации и проведения

итогового сочинения (изложения) в 20l8-20l9 учебном году на территории

Республики Тыва> ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить:

- Порялок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей

при проведении государственной итоговой ат,гестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования, итогового

сочинения (изложения) для обучающихся l l (12) классов, итогового

собеседования по русскому языку в 9 кJIассах общеобразовательных

организачий, всероссийских проверочных работ, региональных мониторингов

качества образования (далее - оценочные прочелуры), национдIьных

исследований качества образования (далее - НИКО), всероссийской олимпиады

школьников (далее - Всош) и олимпиад школьников на территории

Республики Тыва (приложение Nэ 1);



- форшry заявления на аккредитацию в качестве общественного

наблюдателя при проведении оценочных процедур, при рассмотрении

региональной конфликтной комиссии апелляции о несогласии с

выставленными баллами, нико, ВсоШ и олимпиад школьников (приложение

Ns 2);

- форму удостоверения общественного наблюдателя при проведении

оценочных процедур, при рассмотрении региональной конфликтной комиссии

апелляции о несогласии с выставленными баллами, нико, Всош и олимпиад

школьников (приложение Nэ 3);

- график общественного наблюдения с присутствием на объекте

мониторинга государственноЙ итоговой атгестации, всероссийских

проверочных работ (лалее _ вгр), нико, ВсоШ и олимпиад школьников,

регионаJIьных мониторингов качества образования (далее _ рмко)
(приложение Nэ 4);

- график общественного наблюдения за местами проведения

государственной итоговой атгестации дистанционно, с использованием

информационно-телекоммуникационных технологий (приложение Nэ 5);

- форму бейджика общественного наблюдателя (приложение Nэ 6);

- форму книги регистрации заявлений граждан на аккредитацию в

качестве общественногО наблюдателя при проведении государственной

итоговой аттестации и (или) при рассмотрении региональной конфликтной

комиссии апелляции о несогласии с выставленными баллами, ВПР, НИКО,

ВсОШ и олимпиад школьников, РМКО (приложение Nэ 7);

- форму ведомости r{ета выдачи удостоверений общественного

наблюдателя при проведении Гид и (или) при рассмотрении региона.пьной

конфликтной комиссией апелляции о несогласии с выставленными баллами,

ВПР, НИКО, ВсОШ и олимпиад школьников, РМКО (приложение Nэ 8).

2. .Щ,иректору ГБУ <Инстиryта оценки качества образования Республики

Тыва> Кыргысу С.Б.:
- организовать прием и регис,Фацию заявлений граждан на аккредитацию в

качестве общественного наблюдателя при проведении оценочных процедур,

НИКО, ВСОШ и олимпиад школьников;

- организовать прием и регистрацию заявлений граждан на аккредитацию

в качестве общественного наблюдателя при проведении государственной

итоговой аттестации и (или) аккредитации в качестве общественного

наблюдателя при рассмотении региональной конфликтной комиссией

апелляции о несогласии с выставленными бшlлами, вIIр, нико, ВсоШ и

олимпиад школьников, рмко, а также выдачу удостоверений обцественного

наблюдателя аккредитованным наблюдателям;



- обеспечить внесение аккредитованных общественных наблюдателей в

региональrrую информачионную систему rtастников единого и основного

государственного эrcамена;

- разместить, }rастояцее Положение и прикtв на сайтах Министерства

образования и науки Республики Тыва и ГБУ <Институт оценки качества

образования Республики Тыва> (дшее - ГБУ (ИОКО РТ)).

3. Руковолителям органов местного самоуправления муниципальных

районов (городских округов) республики, осуществляющих управление в сфере

образования:

- обеспечить взаимодействие ГБу <иоко Рт> по передаче заявлений

граждан на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя при

проведении оценочных процедур, нико, Всош и олимпиад школьников;

- обеспечить информирование граждан о системе общественного

наблюдения при проведении оценочных процедур, НИКО, ВсОШ и олимпиад

школьников.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

министра образования и науки Республики Тыва Е.В. Харликову.

Министр l-av- Т.о. Санчаа

Исп. Кырьtс С.Б., Мамышев И,С.,5-61-2б



Приложение Nl
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Порядок
аккредптации граждан в качестве общественных наблюдателей

при проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным проrраммам основноrо общего п среднего общего

образовашия, итогового сочинения (изложения) для обучающихся l1 (12)
классов, итогового собеседования по русскому языку в 9 классах
общеобразовательных организаций, всероссийской олимпиады

школьников и олимпиад школьников, всероссийских проверочных работ,
национальных исследований качества образования, региональных

мониторингов качества образования на территории Республики Тыва

1. общие полоrкеппя
1.1. Настоящий Порядок аккредитации граждан в качестве

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11

(12) классов, итогового собеседования по русскому языку в 9 классах
общеобразовательньrх организаций, всероссийской олимпиады школьников,
всероссийских проверочньrх работ, национальных исследований качества
образования, регионЕrльных мониторингов качества образования, в том числе
при рассмотрении апелляций (да;rее - Порядок) определяет правила
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей в целях
обеспечения соблюдения порядка проведеЕия государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования (далее - ГИА), порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников (далее - ВсОШ), порядка проведения олимпиад
школьников, перечень и уровни которых утверждЕIются Министерством
образования и науки Российской Федерации (далее - олимпиады), порядка
проведения итогового сочинения (изложения) для обl^rающихся l1 (l2) классов
(да;lее - ИС(И), порядка проведения итогового собеседования по русскому
языку в 9 классах общеобразовательных организаций (далее - ИС9), порядка
проведения всероссийских проверочных работ (лмее - ВПР), порядка
проведения национчцьных исследований качества образования (да;lее - НИКО),
порядка проведения регионtцьных мониторингов качества образования (далее -
рмко).

|,2. Настоящий Порядок не распростраЕяется на проведение
государственной итоговой аттестации в специ€Lпьных 1..rебно-воспитательных
образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением и общеобразовательных организациях при
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.



1.З. Обцественными наблюдателями при проведении государственной
итоговой аттестации, в том числе при проведении экзаменов в гryнктах
проведеЕия экзаменов, при обработке экзаменационных материалов в

регион€шьных центрах обработки информации, при проверке экзамеЕационных

работ в местах работы предметных комиссий, при рассмотрении апелляций по

вопросам нарушения установленного порядка проведения государственной
итоговой аттестации, несогласия с выставленными баллами в местах работы
конфликтных комиссий, при проведении ИС(И), ИС9 в местах проведения

ИС(И), ИС9, в местах проверки и рассмотрении апелляций ИС(И), ИС9 (лалее

вместе - места проведения ГИА), ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО в том
числе при проведении Всош, олимпиад, впр, нико, рмко, при проверке

работ, при рассмотрении апелляций по итогам проведения Всош, олимпиад,

впр, нико, рмкО (далее вместе - места проведения ВсОШ, олимпиад, ВПР,
нико, рмко) (далее - общественные наблюдатели) признаются

совершеннолетние граждане Российской Федерации (лалее - граждане),

поJýлившие аккредитацию в соответствии с настоящим Порядком.
|.4. Щеятельность общественных наблюдателей осуществляется на

безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не

возмещаются.
1.5. Аккредитацией граждан в качестве общественньтх наблюдателей

признается наделение граждан статусом общественных наблюдателей при

проведении ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО.
При проведении ГИА, ис(и), ИС9, ВсоШ, олимпиад, впр, нико, рмко

граждане осуществJIяют общественное наблюдение с присутствием в местах

проведения и проверки гиА, ис(и),исg, ВсоШ, олимпиад, вIIр, нико,
РI\Д(О и (или) дистанционно с использованием информационно-

коммуникационных технологий, при рассмотрении апелляций по вопросЕlм

нарушения установленного порядка проведения соответствующих оценочных

процедур.
1.б. Дккредитацию граждан в качестве общественньrх набrподателей

осуществляет Министерство образования и науки Республики Тыва и ГБУ
<<Институт оценки качества образования Республики Тыво>.

1.7. Дккредитация граждан осуществляется по их личным заrIвлениям.

заявление может быть подано также уполномоченным лицом на основании

докуNtента, удостоверяющего его личность, и оформленной в установленном
порядке доверенности.

В заявлении указываются:
а) фамилия, имJI, отчество (при наличии), дата рождения, пол, реквизиты

ДокУмента'Удостоверяющеголичностьгражданина'поДавшегоз€IяВление'
адреса регистрации и фактического проживания, контактный телефон;

б) форма осуществления общественного наблюдения (с присутствием в

местах проведения и проверки гиА, ис(и), ис9, ВсоШ, олимпиад, ВПР,

нико, рмкО и (или) дистанционно, с использованием информационно-

коммуникационных технологий);



в) населенный гryнкт, на территории которого грЕtжданин желает

присутствовать в качестве общественного наблюдателя в местах проведения

ГИА, ИС(И), ИС9, местах проведения ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО
(за исключением граждан, желающих осуществлять общественное наблюдение

в местах проведения государственной итоговой аттестации дистанционно с

использованием информационно-телекоммуникационных технологий);

г) даты присутствия в местах проведения и проверки ГИА, ИС(И), ИС9 в

местах проведения ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО;
д) дата подачи змвления.
Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего

з€швление.

Места проведения и проверки ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР,
НИКО, РМКО для общественных наблюдателей, а также форма осуществления

общественного наблюдения определяются аккредитующим органом с )четом
пожеланий гражданина, указанных в его заявлении, и Q г{етом по,требностей

аккредитующих органов.

1,8. Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного

наблюдателя при проведенип ГИА подается не ранее 1 февраля и не позднее

чем за три рабочих д}и до установленной в соответствии с законодательством
об образовании даты проведения экзамена по соответствующему уrебному
предмету.

Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного

наблюдателя при проведении ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО,
РМКО подается не позднее чем за две недели до даты проведениJI

соответствующего этапа проведения, установленной в соответствии с
порядкаý,rи проведения ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО и

(или) не позднее чем за две недели до даты рассмотрения апелляций по итогам

проведения данных процедур.

1.9. Решение об аккредитации грЕDкданина в качестве общественного

наблюдателя принимается аккредитуощим органом не позднее чем за один

рабочий день до установленной в соответствии с:

- законодательством об образовании даты проведения экзамена по
соответствующему уrебному предмету;

- порядками проведения ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, B[IP, НИКО,
РМКО, даты проведения этапа ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО,
рмко.

1.10. В сщлае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении,
возможности возникновения конфликта интересов, выражающегося в наJIичии

у гражданина и (или) его близких родственников личной заинтересованности в

результате аккредитации его в качестве общественного наблюдателя,



аккредитуlощий орган в течение двух рабочих дней с момента пол)ления

з€lявления выдает гражданину (уполномоченному грЕDкданином лицу на

основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в

установленном порядке доверенности) на руки или высылает по адресу

фактического проживания, указанному в его зЕIявлении, мотивированный отказ

в аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя.

1.1 l. Стаryс общественных наблюдателей подтвер}кдается

удостоверением общественного наблюдателя, выдаваемым аккредитуrощим

органом.
В удостоверении общественного наблюдателя укЕlзываются фамилия,

имя, отчество (при наличии) общественного наблюдателя, форма
осуществления общественного наблюдения, реквизиты документа,

удостоверяющего личность общественного наблюдателя, номер удостоверениrl,
дата его выдачи, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица,

подписавшего удостоверение общественного наблюдателя. Удостоверение
общественного наблюдателя заверяется печатью аккредитующего органа.

К удостоверению общественного наблюдателя прилагается график

посещения мест проведения ГИА и (или) мест проведения этапов ИС(И),ИС9,
ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО и (или) график наблюдения за местами

проведения ГИА дистанционно с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий.
Удостоверение общественного наблюдателя действительно до 3l лекабря

кaшендарного года, в котором соответствующее удостоверение было выдано.

1.12. Удостоверение общественного наблюдателя в течение одного

рабочего дня с момента принятия аккредитующим органом решения об

аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя выдается

аккредитуощим органом аккредитованному лицу (уполномоченному им лицу
на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в

установленном порядке доверенности) на руки или высылается по адресу,

указанному в его з€UIвлении.

2. Права и обязанности общественного наблюдателя

2.1. Общественный наблюдатель имеет право:
- получать необходимую информачию и рtr}ъяснения от аккредитующего

органа по вопросам порядка проведения ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад,
ВПР, НИКО, РМКО;

- присутствовать на месте (в пункте) проведения экзамена, оценочной
процедуры в том числе находиться в аудиториях, в которых проводится
экзамен, оценочнЕUI процедура;

- присутствовать при рассмотрении апелляций;



- осуществлять наблюдение за проведением ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ,
олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО и (или) рассмотрением апелляций в специально
организованном месте;

- незамедлительно информировать уполномоченного представителя
государственной экзаменационной комиссии Республики Тыва или
экзаменационной комиссии, комиссии по проведению ИС(И), ИС9, ВсОШ,
олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО о нарушениях установленного порядка
проведения ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО на месте
(в пункте) организации и проведения экзамена, оценочной процедуры и (или)

рассмотрении апелляции;
- сообщать, направлять в Минобрнауки РТ, Тувобрнадзор, Рособрнадзор,

информаuию о выявленных нарушениях установленного порядка проведения
ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО и (или) рассмотения
апелляций;

- пол}п{ать информацию от Минобрнауки РТ, Тувобрнадзора,
Рособрнадзора о принятых мерах по выявленным им фактам нарушения
порядка проведения ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО
и (или) рассмотрения апелляций.

2.2. Общественный наблюдатель не вправе:
- нарушать ход проведения ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР,

НИКО, РМКО, рассмотрения апелляций;
- ок lывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими

экзаменационньтх работ (при рассмотрении апелляций);
- в местах проведения ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО,

РМКО использовать средства связи и электронно-вычислительную технику.
2.3. общественный наблюдатель обязан:
- при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе документ,

удостоверяющий личность, удостоверение общественного наблюдателя;
- соблюдать установленный порядок проведения ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ,

олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО.
2.4. При несоблюдении укЕванных обязанностей аккредитующий орган

принимает решение о лишении гражданина аккредитации и йзъятии

удостоверения общественного наблюдателя.



Приложение ЛЬ2
к прика:}у Минобрнауки РТ

от< Д0> B"caltlls 2018г. Ng|х,9ц-а

-.l

Министру
образования и на1ки Республики Тыва

Т.о. Санчаа

Ф.И.о. заявителя

заявление

Прошу аккрелитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении:

Форма Предмет !ата Места проведения и проверки ГИА,
ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР,
НИКО, РМКО, рдссмотрения
апелляций, в которых обществеяный
наблюдатель желает присутствовать

населенный
Iц,нкг

образовательная
организация

О себе сообщаю следующую информачию:
Пол (м/ж), .Щата рождения

!окумент, удостоверяющий личность: с номер

кем вьцан та вьцачи
место работы, должность:

Также личной подписью удостоверяю, что fueoбxodttMo оlпмеmumь н

П близкие родственники в текущем году не сдают экзzrмены;

vжныu оmвеm)

(контактные телефоны)



В соответствии со ст. 9 Федерального з.жоЕа от 27 .0'l ,2006 г. М 152-ФЗ кО
персонirльньD( дllнньD(D дzlю согласие на использование моих персональньD( дarнЕьD(,

содержащихся в настоящем зiUIвлении, искJ]ючительно в цеJIях осуществления
общественного наблюдения за прочедурой проведеншI ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад,
ВПР, НИКО, РМКО, ведения реестра общественных наблюдателей, формирование
федеральной информационной системы и региональной информационной системы, а тiкже
хранение данньrх на электронньIх носителях.

.щанное согласие действует до достижения целей обработки персональньD( дzlнньD( или
в течение срока хранения информачии.

Я подтверждаю, что, дilвiu{ такое согласие, я действуо по собственной воле и в своих
интересчлх.

дата подачи заrIвления

подпись збIвителя расшифровка подписи

ПблизкиеpoдстBенIrикиcдzlютэкзаI,teнпo-PпyнктeпpoBеДeния
экзzlменов, расположенЕом IIа базе .

наименовани€ школы



Приложение ЛЬ3

к приказу Минобрнауки РТ
от << 02>> 2018 г, Ns l 23 N,q

Министерство образования и науки Республика Тыва

удостовЕрЕниЕ* j\b_
ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ

Фамилия
Имя
Отчество ( и наличии
Реквизиты докуме}fiа,
удостоверяющего
личность* *

форма осуществления
обшественного наблюдения
(oTMeTlTTb

Срок действия удостоверения: с ((_) 20l г, по (( >) 20l г

Минис,тр образования и науки Республики Тыва Т.о. Санчаа

м.п.

+Удостоверение обцественного наблюдателя действительно до 31 декабря
календарного года, в котором соответствующее удостоверение было получено.

**При себе также необходимо иметь докумеrrг, удостоверяющий личность.

серия номер дата выдачи
кем выдан

Дистанционно с
применением ИКТ

С присрствием



Приложение Nэ4
к прикiлзу Минобрнауки РТ

от << 0l>> шаJ.ш.t 2018 г, Ns /29ц t

грАФик
общественного наблюде ния С ПРИСУТ ствиЕм

на объекте мониторпнга ГИА, ВПР, НИКО, ВсОШ, олимпиад, РМКО

Фамилия
Имя
Отчество ( и наличии

N9

п/п !ата

Объекг мониторинга
(ППЭNч_, РЦОИ,
пк, кк, вI]р, нико,
ВсОШ, олимпиад,

рмко)

Алрес отметка о явке*

должность лица,
подписавшего удостоверение

подпись

*Подписывает руководитель ППЭ, РЦОИ, председатель f[К или КК;
* Председатель оргкомитета ВсОШ, олимпиад;
*Координатор ВПР, НИКО, РМКО.

Фио



Приложение Ne5
к приказу Минобрнауки РТ

от< с1, > tl4цlitt |0|8r,Nэ /l !ц-а

-11

Фамилия
Имя
отчество и нalличии

Jt
п/п .Щата

онлайн
наблюдение во

время экзаменов

Просмотр
меток с

подозрениями
на нарушен}ul

Просмотр
оффлайн

аулиторий

отметка о
явке*

должность лица,
подписавшего удостоверение

подпись Фио

грАФик
общественного наблюдения за местами проведения государственной

итоговой аттестации ДИСТАНЦИОННО, с использованием информационно-
телекоммуникационных технологпй.

*Подписывает куратор СИI]



Приложение Nэб
к приказу Минобрнауки РТ

от < 01>> пujф 2018 г. Nэ{J{-а

Бейджик общественного наблюдателя

Министерство образования и науки
Республика Тыва

Ф,и.о.

Общественный наблюдатель
м.п



Приложение Nч7
к приказу Минобрнауки РТ

от << /Z >> ,ttлдrм 2018 г, NЭ ,tlgЦ.о

Книга

Регистрации заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественного
наблюдателя при проведении ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР,
НИКО, РМКО и (или) при рассмотрении апелляций

(наименоваrтие учрежления)

Ns

п]л

Фамилия, имя, отчестао
(при наличии) лица,

подавшего з:lявление

,Щата принятия

заrIвления

Заявлеlтие на аккредитацию

При проведении
впр, нико,
ВсоШ,олимпиад,
рмко

При провелении

гиА,
ис(и),ис9

При

рассмотении
региональной
конфлнктной
комиссией

апеJIJпttии о
несогласии с
выставленными
балами



Приложение Ne8
к приказу Минобрнауки РТ

от << С2">, нлшhц20l8r.Nэ/!!!-у

Ведомость

Учёта выдачи удостоверений общественного наблюдателя при проведении ГИА
и (или) при рассмотрении регионЕrльной конфликтной комиссией апелляции о

несогласии с выставленными баллами, ВIIР, НИКО, ВсОШ, олимпиад, РМКО

Ns п/п Фамилия, имя,

отчество (при

наличии) лица,

подавшего заJIвление

Улостоверение общественного наблодателя .Щата

выдачи

Подпись

При проведении ГИА,
ВПР, НИКо, ВсоШ,
олимпиад, Рмко

При рассмотрении
региональной
конфликтной
комиссией апелляции

о несогласии с

выставленными

балами


