
Управление образования администрации города Торжка доводит до сведения 
граждан, проживающих на территории МО город Торжок, что в соответствии с 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2011  №2235 с 
11.03.2013 по 13.05.2013 проводится прием заявлений граждан на аккредитацию в 
качестве общественных наблюдателей на государственной (итоговой) аттестации 
выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего и основного общего образования, в форме ЕГЭ (11-12 классы) и 
нетрадиционной форме ГИА (9 класс). 

Прием заявлений проводится в каб.10 Управления образования. При себе 
иметь паспорт, 2 фотографии размером 3x4 см.  

Телефон для справок 9-18-69, Дроздова Лидия Петровна 

 

Стать общественным наблюдателем на ЕГЭ в 2013 году может любой совершеннолетний 
дееспособный гражданин Российской Федерации, кроме работников Рособрнадзора, органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, образовательных учреждений, а также учредителей 
российских образовательных учреждений. Для этого необходимо заранее подать соответствующее 
заявление. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной основе.  

Положение о системе общественного наблюдения при проведении государственной (итоговой) 
аттестации учащихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или 
среднего (полного) общего образования» (далее – Положение) утверждено приказом Минобрнауки России 
от 29 августа 2011 года № 2235.  

В заявлении необходимо указать паспортные данные, экзамен, на котором он хочет 
присутствовать (где и когда), а также наличие близких родственников, проходящих государственную 
(итоговую) аттестацию в текущем году (это может стать поводом для отказа). К документу также 
прилагаются две фотографии размером 3х4.  

Общественный наблюдатель согласно пунктам 14-16 Положения имеет право:  

присутствовать на месте (в пункте) проведения экзамена, в том числе находиться в аудиториях, 
в которых проводится экзамен; 

присутствовать при рассмотрении апелляций; 

осуществлять наблюдение за проведением экзамена или рассмотрением апелляций в специально 
организованном месте; 

незамедлительно информировать уполномоченного представителя государственной 
экзаменационной комиссии о нарушениях установленного порядка проведения государственной 
(итоговой) аттестации; 

сообщать, направлять в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
информацию о выявленных им нарушениях установленного порядка; 

получать информацию о принятых мерах по выявленным им фактам нарушения порядка 
проведения государственной (итоговой) аттестации или рассмотрения апелляций. 



Вместе с тем, общественный наблюдатель не вправе:  

нарушать ход проведения государственной (итоговой) аттестации, рассмотрения апелляций; 

оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими экзаменационных работ 
(при рассмотрении апелляции); 

в местах проведения государственной (итоговой) аттестации иметь при себе и использовать 
средства связи (мобильный телефон) и электронно-вычислительной техники (в том числе 
калькуляторы). 

Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением общественного 
наблюдателя, которое выдается аккредитующим органом.  

 

Памятка общественному наблюдателю 

Выписка из приказа Министерства образования и  науки Российской Федерации 

от 29 августа 2011 г. N 2235 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе общественного наблюдения при проведении государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования или среднего (полного)общего образования 

Общественными наблюдателями не могут быть работники  Рособрнадзора; органов, 
осуществляющих управление в сфере образования;  образовательных учреждений.  

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной основе. Понесенные 
расходы общественным наблюдателям не возмещаются.  

III. Права и обязанности общественного наблюдателя 

        14. Общественный наблюдатель имеет право:  

       получать необходимую информацию и разъяснения от аккредитующего органа по вопросам порядка 
проведения государственной (итоговой) аттестации;  

       присутствовать на месте (в пункте) проведения экзамена, в том числе находиться в аудиториях, в 
которых проводится экзамен;  

       присутствовать при рассмотрении апелляций;  

       осуществлять наблюдение за проведением государственной (итоговой) аттестации и (или) 
рассмотрением апелляций в специально организованном месте (стол, стул, ручка, бумага);  

       незамедлительно информировать уполномоченного представителя государственной экзаменационной 
комиссии субъекта Российской Федерации или экзаменационной комиссии о нарушениях установленного 
порядка проведения государственной (итоговой) аттестации на месте (в пункте) организации и проведения 
экзамена и (или) рассмотрения апелляции;  

       сообщать, направлять в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий полномочия Российской Федерации в области образования, переданные для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и (или) орган 



исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере образования, 
Рособрнадзор, информацию о выявленных им нарушениях установленного порядка проведения 
государственной (итоговой) аттестации и (или) рассмотрения апелляций, а также комментарии, предложения 
по совершенствованию проведения государственной (итоговой) аттестации и (или) рассмотрения апелляций;  

       получать информацию от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего управление в сфере образования, или органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего полномочия Российской Федерации в области образования, переданные для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, Рособрнадзора о 
принятых мерах по выявленным им фактам нарушения порядка проведения государственной (итоговой) 
аттестации и (или) рассмотрения апелляций.  

       15. Общественный наблюдатель не вправе:  

       нарушать ход проведения государственной (итоговой) аттестации, рассмотрения апелляций;  

       оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими экзаменационных работ (при 
рассмотрении апелляции);  

       в местах проведения государственной (итоговой) аттестации использовать средства связи и электронно-
вычислительной техники (в том числе калькуляторы).  

       16. Общественный наблюдатель обязан:  

       при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и 
удостоверение общественного наблюдателя;  

       соблюдать установленный порядок проведения государственной (итоговой) аттестации.  

       При несоблюдении указанных обязанностей аккредитующий орган принимает решение о лишении 
гражданина аккредитации и изъятии удостоверения общественного наблюдателя 

 

 

 

Руководителю___________________
_______________________________ 
(указать орган управления образованием)  

      от_____________________________ 
_____________________ Ф.И.О (полное), 

         представителя__________________ 

МБОУ________________________ 

                                           (указать  статус) 

    ЗАЯВЛЕНИЕ 



 Прошу аккредитовать меня в качестве общественного 
наблюдателя за проведением единого государственного экзамена на 
территории муниципального образования город Торжок    Тверской области  
в период с 28 мая по  19 июня 2013 года. 

О себе сообщаю следующее: 

(дата и место рождения, паспортные данные, адрес постоянного места проживания, 

место работы, должность). ______________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Я не являюсь работником Рособрнадзора;  органов, осуществляющих 
управление в сфере образования; общеобразовательного учреждения. 

Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в 2013 году в 
ЕГЭ на территории Тверской области не участвуют (в случае, если участвуют, 
указать, в каком общеобразовательном учреждении обучаются или в какое 
образовательное учреждение и на какое направление подготовки/специальность 
поступают).__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

С правами и обязанностями общественных наблюдателей 
ознакомлен(а). К заявлению прилагаю личную фотографию. 

Дата                                                                          Подпись 

     Подпись ………_______________________(Ф.И.О заявителя)     заверяю 

Руководитель  организации, в которой  работает или исполняет общественные  функции  
в качестве выборного лица заявитель).  

/Дата, подпись и печать/ 

 

Руководителю___________________
_______________________________ 
(указать орган управления образованием)  

      от_____________________________ 
_____________________ Ф.И.О (полное), 

         представителя__________________ 

МБОУ__________________________ 

                                           (указать  статус) 



    ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя за 
проведением государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в 
новой форме на территории муниципального образования город Торжок    
Тверской области  в период с  28 мая по  14  июня 2013 года. 

О себе сообщаю следующее: 

(дата и место рождения, паспортные данные, адрес постоянного места проживания, 
место работы, должность).___________________________________________________________  
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________   
Я не являюсь работником Рособрнадзора;  органов, осуществляющих управление 
в сфере образования; образовательных учреждений. 

Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в 2013 году в 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой 
форме на территории Тверской области не участвуют (в случае, если участвуют, 
указать, в каком общеобразовательном учреждении обучаются или в какое 
образовательное учреждение и на какое направление подготовки/специальность 
поступают).__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

С правами и обязанностями общественных наблюдателей 
ознакомлен(а). К заявлению прилагаю личную фотографию. 

Дата                                                                          Подпись 

     Подпись ………_______________________(Ф.И.О заявителя)     заверяю 

Руководитель  организации, в которой  работает или исполняет общественные  функции  
в качестве выборного лица заявитель).  

/Дата, подпись и печать/ 

 


