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Об угверяслении Положения об аккредитации граrrцан в качестве
общественных паблюдателей при проведении государствеIlной итоговой
аттестацпи по образовательным программам основного общего и среднего
общего образовавия, птогового сочшнения (изложения) для обучающихся
11 (12) классов, итогового собеседовапия по русскому языку в 9 классах
общеобразовательных организаций, всероссийской олпмпиады
школьников и олимпиад школьников, всероссийских проверочных работ,
национальных исследований качества образования, ме2Iцународных
исследований оценки качества образования, регпональных мониторипгов
качества образования Еа территорпи Республики Тыва
в 2020-202l учебном году

Ns

В соответствии с частью 59 и частью 3 статьи 77 ФЗ от 29 декабря2012r.
27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 г.
Ns 49| кОб утверждении Порялка акцредитации цаждан качестве
общественньтх наблюдателей при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад

в

ШКОЛЬНИКОВD

1.

IIРИКАЗЬIВАЮ:

-

Утвердить прилагаемые:

- Положение об аккредитации граждfir в качестве общественЕых
наблюдателеЙ при проведении государствеЕноЙ итоговоЙ атгестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, итогового сочинения (изложения) для обу^rающю(ся l1 (l2)
кJIассов, итогового собеседования по русскому языку в 9 кJIассах

общеобразовательных организаций, всероссийской олимпиады школьЕиков и
олимпиад школьников, всероссийских проверочньrх работ, национальньIх
исследований качества образования, международньD( исследований оценки
качества образования, регионмьЕых мониториIrгов качества образования на
территории Ресгryблики Тыва в 2020-2021 уlебном году (да;rее - Положение об
аккредитации) (приложение Nэ l);

Еа

в

-

форr"ry зшIвления

-

форr"ry удостоверения общественного набrподателя (приложение Nч 3);

аккредитацию

качестве общественного

набшодателя (приложение Nч 2);
график общественного наблюдения (приложение J\! 4);
2. ГБУ <Инстиryт оценки качества образования Ресгryблики
ГБУ (ИОКО РТ>) (Кыргыс С.Б.):

Тывu

(да.пее -

- разместить, Еастоящее Положение об аккредитации на сайтах
Министерства образования и науки Ресгryблики Тыва и ГБУ <ИОКО РТ>;
- организовать прием и регистрацию заявлений граждан на акцредитацию

в качестве общественного наблюдателя;

- обеспечить аккредитацию общественньтх наблюдателей;
- обеспечить вьцачу удостоверений общественного наблюдателя

аккредитованным общественЕым наблюдателям;
обеспечить внесение аккредитованных общественньrх наблюдателей в
регионЕIльн}ю информационшую систему )ластников единого и основного
государственного экзамена.

-

3. Руководителям муницип€lJIьIlьIх

органов управлениJI образованием,
ресгryбликанских общеобразовательЕьIх уrреждений, уrрежлений среднего

ФГКОУ <<Кызылское ПКУ>:
- обеспечить информирование граждан о системе общественного

профессионального образования и

наблюдения согласно Положения об аккредитации;

обеспечить взаимодействие с ГБУ (ИОКО РТ> по передаче заявлений
граждан на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

-

Министр

С.М, Тамчай

Ф

Кыргыс С.Б., Мамышев И.С
тел., 5-61-26
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положенпе
об аккредитации гра?Iцап в качестве общеgгвенпых паблюдателей
при проведеппп государственной итоговой аттестацпи
по образовательным программам осповного общего и среднего общего
образовапшя, итогового сочllнеппя (изло)rсевпя) для обучающихся 11 (12)
rслассов, птоговоfо собеседовапия по русскому языку в 9 классах
общеобразоватеJIьных оргапизаций, всероссийской олпмппады
школьников и олимпиад школьников, всероссийских проверочпых работ,
пацпопальных исспедованпй качества образовапия, меrкдународных
исследованпй оценки качества образоваrrпя, региональпых монпторингов
качества образованпя яа террптории Республикп Тыва

1.

Общие положенпя
1.1. Настоящее Положение об аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программаь{ основного общего и средrего
общего образования, итогового сочинения (изложения) для обrlающихся ll
(l2) классов, итоговою собеседования по русскому языку в 9 классах
общеобразовательных организаций, всероссийской олимпиады цIкольников и
олимпиад школьников, всероссийских проверочньж работ, национаJIьных
исследований качества образования, международньIх исследований оценки
качества образования, региональЕых мониторингов качества образования на

территории Ресгryблики Тыва (ла.rrее - Положение об аккредитации) определяет
правила аккредитации граждан в качестве общественных наблподателей в целях
обaarrarar- соблюдения порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и средrего
общего образовапия (далее - ГИД), порялка цроведения всероссийской
олимпиады школьников (далее - Всош), порядка проведения олимпиад
школьников, перечень и уровни которьж утверждаются Министерством
образования и науки Российской Федерации (далее - олимпиады), порядка
проведения итогового сочинеЕиrI (изложения) для обуrающихся l1 (12) классов
(дал"" - ис(и)), порядка проведения итогового собеседования по русскому
u 9 классах оЬщеобразовательньrх организаций (далее - ИС9), порялка
"r"r*у
пров;дения всероссийских проверочньж работ (лалее - Впр), порядка
проведеЕия национаJIьЕьIх исслЪдований качества образования (да:rее - нико),
порядка проведениrI международных исследований оценки качества
образования (да;rее - РISД), порялка проведенюl регионмьных моItиторингов
качества образования (лалее - РМКО).

1.2.

Настоящее Положение об аккредитации не распростраюIется на
проведение государственной итоговой атгестации в специЕIльньrх уlебновоспитательных образовательных оргаЕизациrIх для Об1,*rающихся с
девиаIIтным (общественно опасным) поведением и общеобразовательньIх
организациJIх при исправительных уrреждениях головно-исполнительной
системы.

1.3.

общественными наблюдатеJIями при проведении государствеIrной
итоговой атгестации, в том числе при проведеЕии экзаменов в rц/нктах
проведения экзаменов, при обработке экзаменациоЕных материzrпов в
ремоЕaшьном центре обработки информации, при проверке экз€lменационньж
по
работ в местах работы предметных комиссий, при рассмотреЕии апелляций
вопросам нарушения установленного порядка проведения государственной
итоговой аттестации, несогласия с выставленItыми бшtлами в местах работы
конфликтньж комиссий, при проведении ИС(И), ИС9 в MecTilx проведениJI
ис(ц, ИС9, в местах проверки и рассмотрении апелляций ИС(И), ИС9 (лалее
вместе - места проведения ГИА), ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, PISA, РМКО
в том числе цри проведении ВсоШ, оJIимпиад, впр, нико, PISA, РМКО, при
проверке работ, при рассмотрении апелляций по итогам проведения Всош,
олимпиад, ВПР, НИКО, PISA, РМКО (далее вместе - места проведениJI ВсОШ,
олимпиад, ВIIР, НИКО, PISA, РМКО) (далее - общественные наблюдатели)
призЕаются совершеннолетние гра}кдане Российской Федерации (далее настоящим
соответствии
граждане), поJryчившие аккредитацию
Положением об аккредитации.
1.4. .Щеятельность общественньтх наблюдателей осуществляется на
безвозмездной основе. Понесенные расходы обществеЕным наблюдателям не

в

с

возмещаются.
1.5, АккредитациеЙ граждан в качестве общественньп< Еаблюдателей
признается наделение грФкдан статусом обществеЕных наблюдателеЙ при
провелении гиА, ис(и), ИС9, ВсоШ, олимпиад, впр, нико, PISA, рмко,
При проведении ГИА, ис(и), ИС9, ВсоШ, олимпиад, впр, нико, PISA,
рмко граждане осуществJIяют общественное наблюдение с присутствием в
местах проведения и проверки гиА, ис(и), ис9, ВсОШ, олимпиад, ВПР,
нико, рiSд, pI цqO и (или) дистанционно с использовавием информационнокоммупикацИонньIх технОлогий, при рассмоц)ении апелляций по вопросЕlм

нарУшенияУстановленногопорядкапроВедениясоотВеТствУюЩихоцеЕочньж
процедур.
-

Дккредитацию граждан в качестве общественньD( набJподателей
осуществляет Министерство образования и науки Республики Тыва и ГБУ
<институт оценки качества образования Республики Тыво>,
|.7. Аккредитация граждан осуществJIяется по их ли!шым з,цвлени,Iм,
Заявление может быть подано также уполномоченЕым лицом на основании
документа, удостоверяющего его личность, и оформленной в установленном

l.б.

порядке доверенности.
В заявлении указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при яаличии), дата рождения, пол, реквизиты
документa удостоверяющего личность гражданина, подавшего заявление,
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, PISA, РМКО и (или) дистанционно, с использованием информационнокоммуникационньш технологий);
в) населенный гryнкт, на территории которого грЕDкданин желает
присутствовать в качестве общественного наб.гподателя в местах проведениrI
ГИА, ИС(И),ИС9, местах проведеЕиrI ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, PISA,
РМКО (за исключением граждан, желающих осуществJIять общественное
наблюдение в местах проведениJI государственной итоговой аттестации
дистанционно с использованием информационно-телекоммуЕикационньD(
технологий);
г) даты прис}тствия в MecT.lx проведениrr и проверки ГИА, ИС(И), ИС9 в
местах проведениrI ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, PISA, РМКО;
д) дата подачи з€lявлениrl.

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего
змвление.
Места проведения и проверки ГИД, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР,
нико, РIsд, Рмко для обществепных наблюдателей, а также форма
осуществления общественного набrподения определяются аккредитующим
органом с r{етом пожеланий гражданина, указанньж в его зЕцвлеЕии, и с
)п{етом потребностей аккредитуlощих органов.
1.8. Змвление об аккредитации гражданина в качестве общественного
наблюдателя в местах проведения ГИА подается не ранее 1 февраля и не
позднее чем за три рабочrх дня до установленной в соответствии с
законодательством об образовании даты проведения экзамена по
соответствующему у"rебному предмету.
Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного
наблюдателя в местах проведения ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО,
PISA, РМКО подается не позднее чем за две недели до даты проведения
соответствующего этапа проведения, установленной в соответствии с
порядкЕtми проведения ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВIIР, НИКО, PISA,

рмко.

1.9.

Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного
наблюдателя принимается аккредитуIощим органом не поздЕее чем за один

рабочий день до даты, указанной в змвлении, в соответствии

с

установленными датами проведения экзаменов по соответств},ющим уrебным
предметам и порядкЕtми проведения ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР,

НИКО, PISA, РМКО, датами проведениJI этапов ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад,
впр, PISA, нико, рмко.
1.10. В сJrrIае вьUIвления недостоверньrх данных, укЕванных в зЕUIвлении,
возможности возникновения конфликта интересов, выразившегося в н€rлшIии у
гражданина и (или) его близких родствеЕников личной заинтересованности в
результате аккредитации его в качестве общественного наблюдателя,
аккредитуюЩиЙ оргаН в течение двух рабочID( дIrей с момента поJIrIения
з€rявления выдает гражданиЕу (уполномочеЕному rраждЕlнином лицу Еа
основании ДОКУItlеНТа, удостоверяющего личность, и оформленной в
установленIlом порядке доверенности) на руки или высылает по адресу
фактическою прох1цваниJt, указанному в его зirявлении, мотивированный отказ
в аккредитации гражданина в качестве общественного набJIюдатепя.
Стаryс обществеЕных наблюдателей подтверждается
удостоверением общественЕого набJIюдатеJIя, выдаваемым аккредитуIощим

1.1l.

органом.

В удостоверении общественного Еаблюдателя указывЕlются фамилия,
имя, отчество (при н€tличии) общественного наблюдателя, форма
осуществления общественного наблюдения, реквизиты докуIчrента,

удостоверяющего личЕость общественного наблюдателJI, Еомер удостовереЕия,
дата его вьцачи, фамилия, имя, отчество (при нЕlличии) и должность лица,
подписавшего удостоверение общественного наблюдателя. Удостоверение
общественного наблюдатеJIя заверяется печатью аккредитующего органа.
К удостоверению общественного наблюдателя прилагается график
посещениJI мест проведения ГИд и (или) мест проведениrI этапов ис(kI),ис9,
ВсОШ, олимпиад, ВIIР, НИКО, PISA, РМКО и (или) график наблюдения за
местами проведениJI ГИД дистанционно с использоваIшем информационно-

телекоммуникационных технологий.
Удостоверение общественного наб,гподателя действительно до З l декабря
календарного года, в котором соответствующее удостоверение было выдано.
1.12. УдостОверение общественнОго наблюдатеJIя в течение одного
об
рабочего дня с момента приЕятия акщредитуIоцц.lм орга}rом решения
аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдатеJuI выдается
аккредитуощим органом аккредитованному лицу (уполномоченному им лицу
на осIIоваЕии доц/мента, удостоверяющего личность, и оформленной в
или высылается по адресу,
установленЕОм порядке доверенностИ) на руки
указаЕному в его зrцвлении.

2. Права

и обязанноgти общественного наблюдатеJIя

2.1. обпrественный наблюдатель имеет право:

- полуr{ать необходимуIо информацию и разъяснеЕия от аккре.щrтующего
органа по вопросаNt порядка проведения ГИА, ИС(Ц, ИС9, ВсОШ, олимпиад,
ВtIР, НИКО, PISA, РМКО;
- присутствовать на месте (в пункте) проведения экзамеЕа, оценочной
процедуры в том числе находиться в аудиторI{ях, в которьrх цроводится
экзамен, оценочнaш процедура;
- присутствовать при рассмотрении апелляций;
- осуществлять наблюдение за проведением

олимпиад, ВПР, НИКО, PISA, РМКО

и

ГИА, ИСU), ИС9, ВсОШ,

(или) рассмотрением апелляций в

специально организованном месте;
- незап.{едлительно информировать уполномоченного представителя

государственной экзаменационной комиссии Рестrублики Тыва или
экзаменациоЕной комиссии, комиссии по проведению ИС(И), ИС9, ВсОШ,
олимпиад, ВПР, НИКО, PISA, РМКО о нарушениrD( установленного порядка
проведения ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, PISA, РМКО на
месте (в пункте) организации и проведения экзамена, оценочной процедуры и
(или) рассмотрении апелJIяции;
- сообщать, ЕапраыIять в Минобрнауки РТ, Тувобрнадзор, Рособрналзор,
информацию о выrIвленных нарушениJгх установлеЕного порядка проведеншI
ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, PISA, РМКО и (или)
рассмотрения апелляций;
поJryчать ипформацию
Минобрнауки
Тувобрнадзора,
Рособрналзора о принятых мерах по выявленным им фактам нарушения
порядка проведения ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, PISA,
РМКО и (или) рассмотреЕиrI апелляций.
2.2. Общественный наблюдатель не вправе:

-

-

от

РТ,

нарушать ход проведения ГИА, ИС(УD, ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР,
НИКО, PISA, РМКО, рассмотрения апелляций;
- оказывать содействие или отвлекать обl^rающихся при выполнеции ими
экзаменациоЕньrх работ (при рассмотрении апелляций);
- в MecTErx проведения ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО,
PISA, РМКО использовать средства связи и электронно-вьнислительную
техЕику.
2.3. общественный наблюдатель обязан:
- при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе докр{ент,
удостоверяющий личность, удостоверение общественного наблюдателя;
- соблодать установленный порядок проведения ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ,
олимпиад, ВПР, Нико, PISA, РМко.
2.4. При несоблюдении указанньж обязаrтностей аккредитующий орган
приЕимает решение о лишеЕии граждitнина аккредитации и изъятии
удостоверениJI общественного набrподателя.
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Министру
образования и на}ки Республики

С.М. Тамчй

Тьва

Ф.И.о. заявителя
(контаюные телефоны)

заявлевие
Прошу аккрелитовать меня в качестве общественного наб.шодателя при проведеIrии:

Форма

Прелмет

.I[aTa

Места проведеЕия п проверкп ГИА,
ИС(И), ИС9, ВсОШ, олпмпвад, ВПР,

НИКО, PISA, РМКО, рассмотрепия
апелляций, в которых обществеппый
паблюдатель желает присутствов ать
ндселеrrный
rry,нrсг

образовательная
организация

О себе сообцаю след},ющую информачию:

Пол (м/ж), ,Щата рождеяия:
Алрес регистрачпп| _
Алрес фактического проживаIt

ия:.

Доry.r,.rент, удостоверяющий личяость:

кем вьцан
место работьт,

серия_но
вьцачи

доJD(ность:

Также личной подписью удостоверяю, что fuеобх

,

о оmuеmumь нчжньl й опвеп)

П близкие родСтвенникИ в текущем годУ Ее сдzlюТ
Е близкие родственни ки сдают экзамен по
экзalменов, расположенн ом на базе

ЭкЗilJt,tеНЫ;

в

п}цкте проведения

нацменование школы

соответствии со ст. 9 Федера,,rьного заlкона от 2'l .07 .2006 г. Ns l52-ФЗ ко
персонаJIьЕьD( данньD() дЕrю согласие на испоJIьзование моих персоIIаJIьЕьD( давньн,

В

в цеJIях осуществления
заJIвлении, исклюIштельно
общественного набrподения за процедурой проведениJI ГИА, ИС(И), ИС9, ВСОШ, ОJIИМПИаД,
вIIр, нико, рISд, рмко, ведениJl реестра обцественньп< наб;подателей, формирвание
информаrшонной системы, а Takri(e
фелеральной информационной системы и регионаJIьной
хранение ддtньD( на элекгрнньD( носитеJIях.
согласие действует до достижения целей обработки персонzlльньD( дalнньD( или

содерх(ащихся

в

настоящем

,щанное
в течение срока хранеIrия информшши.

я

подгверждаю, что, давая тaжое согласие, я действуо по собственной воле и в своих

иЕтересах.

дата подачи заlявления

подпись зzцвителя

расшифровка подписи
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Nэ2fulа

Минпстерство образованпя и наукп Республика Тыва

]Ф_
удостовЕрЕниЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ
Фамилия

Имя
отчество
Реквизпты документа, серия _
кем вылан
удостоверяющего
личность
Форма осуществленпя
общественного
наблюдения

дата выдачи

номер

С присугствием на объекге
мониторинга

Срок действия удостоверения: с

((_)

Министр образования и науки Ресrryблики Тыва

z0|

Дистанционно с
примеяением
информационнотелекоммуникационных
технологий

г,по(

201

>)

С.М. Тамчай

м.п.

*при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

г

Приложение J,,lЪ4
к приказу Минобрнаlти РТ
от <ly' > оrсгября 2020 г.

Nэу|л

грАФик

общеgгвенного наблюдения

Фамилия
Имя
огчество

Ns
л]п

п
П

Объекг мониторинга
(IIПЭ
РЦОИ,

Nэ_,

.Щата

пк, кк, впр, нико,
ВсОШ, олимпиад,
PISA, рмко)

А.чрес

отметка о явке*

С присугствием на объекге монrгоринга
Дистанционно,
технологий

с

использованием

должность лица,
подписавшего удостоверение

информационно-телекоммуникационных

подпись

Фио

*Подписываgг
руководитель ППЭ, РЦОИ, председатель ПК или КК;
*Председатель оргкомитета ВсОШ, олимпиад;

*Координатор ВПР, НИКО, PISA, РМКО.

