Министерство
образования и науки
Республики Саха (Якутия)

Саха Өрөспүүбүлүкэтин
Үөрэххэ уонна наукаҕа
министиэристибэтэ

ПРИКАЗ
25 февраля 2019 г.

№ 01-10/232
г. Якутск

Об утверждении
форм документов общественных наблюдателей
при проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
на территории Республики Саха (Якутия) в 2019 году
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
07.11.2018г. №190/1512 и приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.06.2013г. №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» для
достижения максимальной прозрачности общественного контроля при
проведении государственной итоговой аттестации в форме единого
государственного экзамена на территории Республики Саха (Якутия) в 2019
году приказываю:

1. Утвердить форму заявления, форму удостоверения общественных
наблюдателей и приложений к удостоверению согласно приложениям
1,2,3 и 4 к настоящему приказу.
2. Начальникам муниципальных
обеспечить

обучение

органов управления

аккредитованных

граждан

образованием
в

качестве

общественных наблюдателей по информационной безопасности и
иным нормативно - правовым документам.
3. Контроль

за исполнением данного приказа возложить на первого

заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия)
И.П. Любимову.

Министр

В.А. Егоров

Исп. Отдел общего образования и языковой политики, 50-69-11
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Приложение 1 к приказу Минобрнауки РС (Я)
от 25 февраля 2019 г. № 01-10/232

ЗАЯВЛЕНИЕ
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Пол (м/ж)
Дата рождения
Адрес регистрации
Адрес фактического
проживания
Контактный телефон
Реквизиты документа,

серия

удостоверяющего

номер

дата выдачи

кем выдан

личность
форма осуществления
общественного наблюдения
(отметить)
Населенный пункт

С присутствием

Дистанционно с
применением ИКТ

Даты присутствия
Дата подачи заявления
Документ, подтверждающий
прилагается.

прохождение

соответствующей

подготовки,

______________________ подпись
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Приложение 2 к приказу Минобрнауки РС (Я)
от 25 февраля 2019 г. № 01-10/232

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е* №______
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Реквизиты документа,

серия

номер

удостоверяющего

дата выдачи

кем выдан

личность**
форма осуществления
общественного наблюдения
(отметить)

С присутствием

Дистанционно с
применением ИКТ

Дата выдачи «____» ___________201__ г.

____________________________/______________________ /___________________/
должность лица,
подпись
ФИО
подписавшего удостоверение

М.П.

*Удостоверение общественного наблюдателя действительно до 31 декабря
календарного года, в котором соответствующее удостоверение было получено.
**При себе также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
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Приложение 3 к приказу Минобрнауки РС (Я)
от 25 февраля 2019 г. № 01-10/232

Приложение к удостоверению № ________
ГРАФИК
общественного наблюдения С ПРИСУТСТВИЕМ
на объекте мониторинга государственной итоговой аттестации

Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
№
п/п

Дата

Объект мониторинга
(ППЭ №_____, РЦОИ,
ПК, КК)

Адрес

Отметка о явке*

____________________________/______________________ /___________________/
должность лица,
подпись
ФИО
подписавшего удостоверение
*Подписывает руководитель ППЭ, РЦОИ, председатель ПК или КК
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Приложение 4 к приказу Минобрнауки РС (Я)
от 25 февраля 2019 г. № 01-10/232

Приложение к удостоверению № ________
ГРАФИК
общественного наблюдения за местами проведения государственной
итоговой аттестации ДИСТАНЦИОННО, с использованием информационнотелекоммуникационных технологий.
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)

№
п/п

Дата

Онлайн
наблюдение во
время экзаменов

Просмотр
меток с
подозрениями
на нарушения

Просмотр
оффлайн
аудиторий

Отметка о
явке*

____________________________/______________________ /___________________/
должность лица,
подпись
ФИО
подписавшего удостоверение
*Подписывает куратор СИЦ
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