
ДЕПАРТЛМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОЬ,IАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

<< ,/f >> rr//од 20.|_1 ,. хg,//j'-ф

Об аккредптацпп граждан в
качестве общественных
наблюдателей при проведенип
государствешной итоговой
аттестацши по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования на
территориш Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12,20l2 J'l! 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации)), Порядком акцредитации граждаЕ в

качестве общественных наблподателей при проведении государственной итоговой
атгестации по образовательным проrрап{ма1"r основItого общего и средIrего общего

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников,

утвержденным прикtвом Министерстм образования и науки Российской Федерации
от 28.06.20l3 Ns 49l

приказываю:

1. Отделу дошкольного и общего образования ,Щепартамента СмоленсКОЙ

области по образованию и науке (далее - ,Щепартамент) аккредитовать
совершеннолетних граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении
государственной цтоговой атгестации по образовательным програп,rмаIчr основного
общего и среднего общего образования (далее - ГИА), в том числе при проведеЕии
экзаI\4енов в пунктах проведениJI экза},rенов, при обработке экзаменационных
материаJIов в областном государственном автономном уrреждении (Смоленский

регионЕIльный центр оценки качества образования> (далее - ОГАУ СРЦОКО), при
проверке экзаменационных работ в местах работы предметных комиссий, при

рассмотрении апелляций о нарушеЕии установленного порядка проведения ГИА,
несоглас}u{ с выставленными ба-плами в местах работы конфликтной комиссии.
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2. ОтдеJry дошкольЕого и общего образования ,Щепартамента цри
аккредитации совершеннолетЕих граждан в качестве общественных наблюдателей
при цроведенпи ГИА осуществJIять:

2.1. Прием змвлений от граждм, желающих быть аккредитоваIIными в
качестве общественньтх набrподателей при проведении ГИА и осуществJIять
общественное набrподение с присутствием в rryнкт€lх проведеншI экзап.rенов и (или)

дистанционно (при н€шичии свободных мест в Сиryационно-информационном
центре, в том числе в элекгронном виде с использованием информационЕо-
телекоммуникационной сети <йнтернет>), и обеспечить их храцевие до З| ,|2.202l.

2.2. Обработку сведений, укzвЕlнных в заявIIении граждан.
2,З. Подготовку и выдачу удостоверений гражданам, аккредитов{шным в

качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА.
2.4. Подготовку мотивироваЕных отказов в аккредитации граждан в качестве

общественных наблюдателей при проведении ГИА.
З. Утвердить след/ющие формы документов:
3.1. Заявление об аккредитации гражданиЕа в качестве общественного

набrподателя при цроведеницГИА (Прr.rложение Nч l).
З.2. Согласие на обработку персоIIаJIьЕых данньгх при подаче заявления об

акцредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя при проведении
государствеIrной итоговой аттестации по обрщовательЕым програ},rмап{ основIiого
общего и среднепо общего образования (Приложение Nч 2).

3.3. Удостоверение общественного наблюдателя при проведении
государствеIrной итоговой атгестации по обрщовательным прогрalммtlь{ осцовного
общего образования (Приложение Nэ З).

3,4. Удостоверение общественного набrподателя при проведении
государственной итоговой атгестации по образовательным прогр€lIчIмаilr среднего
общего образования (Приложение Nч 4).

4. Руководителям органов местного саrvrоуправления, ос)лцествJIяющID(

управление в сфере образования, и оргаIrизаций, подведомствеЕных ,Щепартаменry
Смоленской области по образованию и науке, оргчlнизовать рабоry по вIIесению
сведений об общественньгх набrподателях в региональную информационrгуIо
систему обеспечения проведения ГИА обуrающихся, освоивпIих основные
образовательные программы основЕого общего и среднего общего образования, в
СООТВеТСТВИИ С УСТаНОВЛеННЫМИ СРОКаП,lИ.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник,ЩепартамеЕта Е.П. Талкпна
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Приложение Nч 1 к приказу
,Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке
от /.у- ае . 202l r.Ng.//э--аЯ

Форма заявJrения об аккредrrтацпи граяцаннпа в качестве общеgгвенного
наблюдате,ля

заявление
об аккредптацпи гра:lцанпЕl в кlчеgгве обществеппого наблюдате;rя

при проведешrи государствецной rrгоговой аттестачии по образомтеJБным прогрllммaм
основного общего образовшrия / средrего общего образованияl

в

(я8имarоЕаях€ srоФсдrг}rощсго оргsяа)

от
(фOмилия, имя и отчagтsо (посладясс - пр fisличпи) грал(ддяинд или доверснного лиrц)

ДовереIшос-ть уполномоченного лиIи от (( D __ г. Nэ
(ссли 3rя!лепие подlqrýя доЕср€нпым лицом)

,Щата рожления Пол:

Докумеlп, удоgюверлоццй личнось:
вцдltн

сФия

(яаимоновa,яис орmлs, учрацспия)
,Щата выдачи к_>

Женский

J{s

код-
г.

Адрес регистрацли: Fород, поселок, село и т.д.

ул. дом корпус _ квартира _
Алрес факгическопо проживания: город, поселок, сеJIо и т.д.

ул. дом кортryс _ квартира _
Коl+гакгIшй телефн:
Прошу аккредиговать меня в качестве обцествеr*rого набlподатэля* |:

прп проведспнп госудrрсгвенной и,гоговой атт€сгацшrr (ГИА) в следующем месге (месгrх) провеления ГИА:
пункте проведения эюаменов (IIПЭ)

(укФsь М) (rтлз8ть длrьr)

регионлlьном центре обработки информаrчrи
(рцои)

(указаrь ддrfi)

местt работы предIrr9тrшх комиссий (ГК)

(ук8з{гь дfrгы)

месте работъi конфикгной комиссии (КК)

(укдr8rь дtrч)

с формой оryществления обцествешrоm набJподения:

с прис},тствием в мест€ проведения ГиА

с прис}тствием в мест€ проведения ГИА и дисlанlцонно с испоJъзованием информационно-
коммуникаIцrонных технологId

дисташцонно с использованием информ:цшоЕно-коммуюцtаIдлоюшх т€хнологий

]\4 м IEEл /I

ltt
1 HerrylKHoe зачеркrrугь

Гl МркскоЛ Г-l
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Населенный пункт, на т€ррик)рии кmорого будег осущестмяться общеgгвенное наблюдение с
прис)пствием в местах проведения ГИА*:

(уrазrь наименованис населенного rцrнкга)

'для гра]кдан, выбравшrх форму осущссrвлени, общссгвенного наблодсния (с присугqгвием в местах провсдеция ГиА и (или)
дистанционно с лспользоваflисм информ цlоrно-коммуllикационных тсхяологиfi)

|| Мссга осущесгвления общесгвенного набJподения, форма осущеgтвления обцеgгвенного наблюденЕя (с прис}тсгвием в мсстах
првсдснця ГИА lr (или) дистанlц{онно с испоJIьзовавием инфор}rшщонцо-комltfyrикаццонцьц тахнологий) опрсдеJurютýя
аккрсдrrгуощим оргапом с }^Iсюм поrкеланиf, ФФкданицs, указанных в епо заявлешдl, и с )лrстом пgФ€бносгсй sккрсдЕг),ющtD(
оргаIrов.
В случас необхолш,rости lвм€нсни.r мест ос},цествJIенил общсствешrого нвблюления, форм осущесгвлсния общесгвецноm
набдоденUя (в со(rтвстствии с пgФбностя,lи 8ккредrгуощсrý оргшrе) аqФсдигующиfi оргаi согласовываст с фш(д rином
(ловсрвпьпr лrцом) изменеяис мест ос}.щестшекия общесгвенного набrцодецйя, форм осуцесгвлешrя общ€gвеrrного
наблодения, укц}анных грц(данином (довtрснltым лицом) в сго зЕцвлеrtии, нс поздне€ дпя приrятия решения б акхрсдктации

указаfi ного грФцц8ншtа в r<ачесгЕе обцесгвенноrо наблюдrrсля.

Улостоверпо ознакомJIение с Порядком проведепrя юсударств€нной итоговой аттестащrх
по образовательtым программам ср€дiеm фщег0 образования, }твержденным прикл}ом Минист€рства
просвещения Российсхой Федеращ и и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Л! l90/l512
от 07.11.20l8:

(п о0 пu с ь з мвuп елtл/р а сlltuф р о в к а)

Удосговеряю ознакомление с Порядком проведения государственной пmговой атт€стацип
по образовательrшм программам основною бщею образования, угвержденным приказом Мrшистерgтва
просвещения Россlйской Федеращrи и Федеральной слу}кбн по надзору в сфр образовашrя и науки N9 l89/l513
от 07.11.2018:

Насюяцlш{ удосmверяю наличие (отсуrcтвие)* у меIrя н (rчlи) мож близких родствешrш<ов* лячной
заинт€р€сованности в результате аккред}пацпп меня в качестве общественноrо наб.шодателя:
(* н е tlyzc в ое з вч ерк lгупь)

Подпись/расшифровка зашителя

Удосmверние общественноm набJIюдатеJIя проIцу выдать:

лIдIно в аккредитующем органе

через доверенное лицо в аккредигующем органе

Дата(-)--г.
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Приложение Nэ 2 к приказу

,Щепартамента Смоленской области
по образованию и Еауке
от /{ о!. 2021r.Ns//5-fu

Форма согласия на обработку переональных данных при подаче заявленпя
об аккредитации гралýдавина в качестве общественного наблюдателя

при проведенпп государgтвенной птоговой аттестацпп по образоватеJIьпым
программам основного общего п среднего общего образовашия

СОГJIАСИЕ
на обработку персональных данцых

я,
(Фио)

дата рождения пол
докр(еЕт, удостоверяющий rшrпrость: серия _ номер

"*О i;;эБа;;ы;;ь;о
4дрес регисцацпп.. ,

даю согласие на обработку моих персонаJIьньD( данньD(, относ-щихся искJпочительно к
переIшсленным ниже категориям персонаJьны)( ддtньD(: фшиrшя, имя, отчество; год рождения;
пол; данные докуDrента, удостоверяющего лиtIноФь; информадия о выбранной(ьл<) дате(ах)
проведения эlвмена(ов) п/или месте(ж) рассмотрения апешцций.

Я дшо согласие на испоJьзомние пеtrюональньD( дllнньD( искJIюIIитеJьнО В ЦеJIЛ(

осущестыIеппя общественного наб:подения за прчедурой проведенпя государственной lrтоговой

аттестации, ведения р9естра общественньй набrподателей, формирваlrия федера.тlьной
информшшонНой системЫ и регионаJIьной информачионной системы обеспечения проведения

государственной итоговой аттестдци обуlающихся, освоившю( основные образовательные
програIlrмы осповноFо общего в среднего общего образования, а также хранение данньD( на
элекгронЕъ,D( носитеJIл(.

Настоящее согласие предостllвJIяется мпой на осуществление действий в отнОШеНИИ МОИХ

персонiIJьньп< данньD(, которые необходимы дrя достижения yKEt:l.rHHbD( выше целей, включм (беЗ

ограннчения) сбор, спстематизацию, накопление, храпеЕие, угочнение (обновление, изменение),
использование, передачу тетьим JIицalN{ для осуIцествления действий по обмену информацией
(,I[епартаменту Смоленской области по образоваrrию и науке, областному государственномУ
alBToEoMHoMy уФеждению кСмоленский региональньй центр оцепки качества образовшrио,
Федеральному бюджgгному государственному у{реждению кФедеральный центр тестировzlния>,

Федерапьной сrryжбе по надзору в сфере образования и науки), а также осуществление rпобьтх

иньп< действий, предусмоценньп действующим законодательством РФ.
Я пршrформирвдt, чю

н аIц4 е н ов а н ч е ор z а ll чз ацчu

гараятирует обработку моих персонаJьньо( данньD( в соответствии с действующим
зaжонодатеJIьством РФ как неавтоматизиромнным, тiж и автоматизировiшньпrr спосОбаМИ.

,Щанное согласие действует до достиженrlя целей обработки персонllJIьньD( данЕьD( иJш в
течение срока храненпя ипформации.

.Щаrrное согласие может бь,rгь отозвано в лобой момент по моему письменному заJIыIепию,
Я подтверждаю, что, давая такое согл:юие, я действую по собственной воле и в своих

интересдх.
( > 20 r. l

Поёпчсь Расuuфровко поdпuсч
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ПриложениеЛ!3кприказу
,Щепартамекта Смоленской области
по обрaвованию и науке
от /|. Фt. 202lг.Ns.//Га7

Форма удостоверенпя общественного наблюдателя
прп проведенши государственной итоговой аттестации

по образовательным программам осповного общего образования

,Щепарmаменm Смоленской обласmu по образованuю u науке

УДОСТОВЕРЕНИЕ Лс_
обществеЕЕого паблюдателя

при проведении государственной кгоговой аттестации
по образоватепьным проrраммам основного общего образования

фамилия

им,

отчсстrо (при нмнчии)
,Щокуlrеrrг, улосговерлощIй лrчность: серrrя _ Nе
выдан л

Дата выдачи к >>

(ндихеновадис оргsя4 }"|рекдениr)
г.

в цдrкт€ провед€ния экзаменов

в регионilJъном цеrпре обработки инфрмыппl

(укез8rъ Л9) (указ8тъ дагы)

(укдз8rъ дiгц)

(}tsзsтъ ддгц)

(укФsть дsгц)

в местж работш предrlетннх комиссшй

в месге работы конФикгной комиссии

с формой осущесгвленяя общественного набJподенl.tf, :

с присутствием в месте проведения государственной Iпоговой аттестации

с прпсугствием в месте прведения государственной игоговой аттестации и дпстанционно с использованием
информаrцонно-коItlмуникацшонньD( т€кlологий

дистанционно с использованием ннформшчrонно-коiдк)п пiшц|онных технологий

,Щата вылачи < ) 20 г

(аолтtнось личл полписавщеrо
удосmв€р€trяе)

мп

(подлись) (фамилия, имя, оrчесгво (при наличии)

Удосmверение действитеJIьно топько при пре]rьявJIении доýмента, удосп)веряющего JIичность
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Приложение Nч 4 к приказу
,Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке
от .// oJ . 202|r.Nsr'/j^-al

Форма удостоверения общественвого ваблюдателя
при проведенпп государственпой итоговой аттестацип

по образоватеJIьным программам среднего общего образования

,Щепарmаменm Смоленской обласmu по образованuю u науке

УДОСТОВЕРЕНИЕ Ne_
общественшого наблюддтеля

при проведении государственной rгоговой аттестации
по образовательным процаммам среднего общего образования

фамилия

иuя

qrчеgво (прн нмпчии)

Доку}iеtIг, удосговерлощий личность:
выдан

серия _ J{я

(нмманоaлние орг!яц учроiцениr)
,Щата вылачи <_> г.

в rryнкт€ проведения эк}аменов

в регионаJIьном цеrпре обработки информаlци

(указsrь r{9 (ука]sгь дfirы)

(rтазffгь длгъr)

(указ8ь дrrы)

(}таать д8rы)

в местах работы предirетIшх комисси-R

в месте работы конфнкгной компссии

с формо оryщестапения обществеrпrого набJподения

с присупствием в месте проведения посударственной иmговой аттестации

с прпсут€тви€м в меfi€ проведенпя государственной rтюmвой аттестации и дистанционно с испоJIьзованием
информачионпо-коммуникационных технологий

дистанIцлонно с rlспоrьзованием информацlошtо-комIчrуаикациоI шх т€хнологий

,Щата вылачи <_> 20 г.

(доrп(носгь лиц4 подлис€вшего (подлись) (фамилия, имя, отчество (прrr наличии)

удосtовaреннr)

мп
Удостовереш{е действшт€льно только при предьявлении документа, удосmверяющег0 личность


