
  

Министерство образования и науки Республики Хакасия 

 

ПРИКАЗ 

 
06.03.2013                                                               №  100-197 

г. Абакан 

 

 

Об организации общественного наблюдения   

при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования в  Республике Хакасия  
 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28.08.2011 № 2235 «Об 

утверждении Положения о системе общественного наблюдения при проведении 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы  основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования», приказом Минобрнауки России от 11.10.2011 № 2451 «Об 

утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена», приказом 

Министерства образования и науки Республики Хакасия от 12.12.2012 № 100-1205 

«Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, в Республике Хакасия в 2012-2013 учебном году», в целях обеспечения 

соблюдения порядка проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме 

(далее – ГИА-9) в Республике Хакасия в 2013 году п р и к а з ы в а ю: 

1. Начальнику отдела развития образования Министерства образования и 

науки Республики Хакасия О.И. Таскиной организовать работу по формированию 

системы общественного наблюдения при проведении государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

2. Рекомендовать муниципальным органам Республики Хакасия, 

осуществляющим управление в сфере образования: 

обеспечить общественное наблюдение  при  проведении государственной 

(итоговой) аттестации в каждом пункте, во всех аудиториях и при рассмотрении 

апелляций участников ЕГЭ и ГИА-9;  

организовать информирование о месте и сроках приёма заявлений от граждан, 

желающих принять участие в осуществлении контроля за процедурами проведения 

ЕГЭ и ГИА-9; 

в срок до 15.03.2013 г предоставить в Министерство образования и науки 

Республики Хакасия (далее – Министерство) информацию о лице, ответственном за 

приём заявлений на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя и ведение 

журнала регистрации заявлений; 

обеспечить незамедлительную передачу заявлений на аккредитацию в 

Министерство и выдачу удостоверений аккредитованным гражданам; 

провести обучающие семинары для общественных наблюдателей по 

ознакомлению с нормативными правовыми документами, инструктивными 

материалами, регламентирующими проведение ЕГЭ и ГИА-9 в Республике Хакасия. 

3. Утвердить: 



  

форму заявления на аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей (приложение 1); 

форму удостоверения общественного наблюдателя (приложение 2). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр образования                                

и науки Республики Хакасия                                                                   Г.А. Салата 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и науки  Республики Хакасия 

от  «06» марта 2013   № 100-197 
                  Форма 

Министру образования  

и науки Республики Хакасия 

Г.А. Салата 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Я,                    

                    

                    
                    

                    
 

Паспорт: серия _________№_________ выдан _____________________________________________ 

___________________________________________________________________Год рождения: __________ 

Адрес регистрации: индекс __________,  район, населённый пункт 

__________________________________________________, ул.  ____________________________________,  

д. ___________, кв.______ 

Адрес фактического проживания:  индекс ________,  район, населённый пункт 

_______________________________________, ул.  ______________________________________________, 

 д. ___________, кв.______ 

Место основной работы:______________________________________________________________________ 

Должность по месту основной работы:___________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________  

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 

государственной (итоговой) аттестации в 20____году на экзамены по общеобразовательным предметам; на 

заседания Конфликтной комиссии при рассмотрении апелляций о несогласии с результатами оценивания 

экзаменационной работы: 

ЕГЭ ГИА-9 ГВЭ 
Дата экзамена  Наименование 

ППЭ 

Дата экзамена  Наименование 

ППЭ 

Дата экзамена  Наименование 

ППЭ 

      

С порядком проведения государственной (итоговой) аттестации  ознакомлен (а). 

С правами и обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен (а).   

Подтверждаю, что мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в ЕГЭ, ГИА-9, ГВЭ на территории Республики Хакасия  

_______________________________________________________________________________участвуют / не участвуют.  

(указать муниципальное образование)       нужное подчеркнуть 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(в случае если участвуют, указать в каком общеобразовательном учреждении обучаются) 

Подтверждаю, что не состою в трудовых отношениях с Рособрнадзором, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, образовательными учреждениями, не являюсь учредителем российских образовательных учреждений, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию и реализующих основные образовательные 
программы среднего (полного) общего образования. 

Согласен (на) на обработку персональных данных сроком на один год с целью формирования региональной информационной системы 

_________________________________________                                                  ____________________ 

                                  (Ф.И.О. заявителя)                                                                                                                                     (Подпись)     

«______»_________________20__г. 

Заявление принял:__________________________________________________     _________________  

                                                                    (Ф.И.О. лица,  принявшего заявление)                                                           (Подпись)     

«______»___________20__г.  

           Регистрационный номер      

 

Место для 

фото 



 

 Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и науки  Республики Хакасия 

от  «06» марта 2013 № 100-197 

 

           Форма 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ 

Настоящее удостоверение выдано гр. __________________________________ 

__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

в том, что он(а) является общественным наблюдателем при проведении 

государственной (итоговой) аттестации в 20__году на территории  

Республики Хакасия. 

 __________________________________________________________________                      

                                                       (указать муниципальное образование) 

   Министр образования 

   и науки Республики Хакасия  ________________________________________/ Г.А. Салата 

                                                             

Дата выдачи _______________ 20____ года.  

  Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

Отметка о посещении ППЭ 

№ 

п/п 

Форма 

(ЕГЭ, 

ГИА-9, 

ГВЭ) 

Дата 

проведения 

заседания 

КК, 

предмет/дата 

экзамена 

Наименование  ППЭ/места 

проведения заседания Конфликтной 

комиссии (КК) 

Адрес 

ППЭ/места 

заседания 

КК 

Подпись 

руководителя 

ППЭ/председателя 

КК 

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

Место для 

фото 

м.п. 


