Кто может стать общественным
наблюдателем?

Возможна электронная регистрация
кандидатов в общественные наблюдатели
на сайте http://gas.kubannet.ru/

Как происходит аккредитация граждан
в общественные наблюдатели?

Общественными наблюдателями при проведении
государственной итоговой аттестации, в том числе при проведении
экзаменов в пунктах проведения экзаменов, при обработке
экзаменационных материалов в региональных центрах обработки
информации, при проверке экзаменационных работ в местах работы
предметных комиссий, при рассмотрении апелляций по вопросам
нарушения установленного порядка проведения государственной
итоговой аттестации, несогласия с выставленными баллами в местах
работы конфликтных комиссий признаются совершеннолетние
граждане Российской Федерации, получившие аккредитацию в
соответствии с настоящим Порядком.

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

Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям.
Заявление может быть подано также уполномоченным лицом на
основании документа, удостоверяющего его личность, и оформленной в
установленном порядке доверенности.

Что должно быть указано в заявлении
общественного наблюдателя?

Заявление об аккредитации
гражданина в качестве общественного
наблюдателя при проведении
государственной итоговой аттестации
подается не ранее 1 февраля и не
позднее чем за три рабочих дня до
установленной в соответствии с
законодательством об образовании
даты проведения экзамена по
соответствующему учебному предмету..

В заявлении указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол,
реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина,
подавшего заявление, адреса регистрации и фактического
проживания, контактный телефон;
б) форма осуществления общественного наблюдения (с присутствием
в местах проведения государственной итоговой аттестации и (или)
дистанционно, с использованием информационнокоммуникационных технологий);
в) населенный пункт, на территории которого гражданин желает
присутствовать в качестве общественного наблюдателя в местах
проведения государственной итоговой аттестации (за исключением
граждан, желающих осуществлять общественное наблюдение в
местах проведения государственной итоговой аттестации
дистанционно с использованием информационнотелекоммуникационных технологий);
г) даты присутствия в местах проведения государственной итоговой
аттестации;
д) дата подачи заявления.
Указанные данные удостоверяются личной подписью лица,
подавшего заявление.

Формы осуществления общественного
наблюдения

При проведении государственной итоговой аттестации граждане
осуществляют общественное наблюдение с присутствием в местах
проведения государственной итоговой аттестации и (или)
дистанционно с использованием информационно-коммуникационных
технологий.

Места проведения государственной итоговой аттестации для
общественных наблюдателей, а также форма осуществления
общественного наблюдения определяются аккредитующим органом с
учетом пожеланий гражданина, указанных в его заявлении, и с учетом
потребностей аккредитующих органов.

Решение об аккредитации кандидата в
общественные наблюдатели

Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного
наблюдателя принимается аккредитующим органом не позднее чем за
один рабочий день до установленной в соответствии с законодательством
об образовании даты проведения экзамена по соответствующему
учебному предмету.

О недостоверных данных

В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении,
возможности возникновения конфликта интересов, выражающегося в
наличии у гражданина и (или) его близких родственников личной
заинтересованности в результате аккредитации его в качестве
общественного наблюдателя, аккредитующий орган в течение двух
рабочих дней с момента получения заявления выдает гражданину
(уполномоченному гражданином лицу на основании документа,
удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке
доверенности) на руки или высылает по адресу фактического
проживания, указанному в его заявлении, мотивированный отказ в
аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя.

Об удостоверении общественного
наблюдателя
Удостоверение общественного наблюдателя
в течение одного рабочего дня с момента
принятия аккредитующим органом решения
об аккредитации гражданина в качестве
общественного наблюдателя выдается
аккредитующим органом аккредитованному
лицу (уполномоченному им лицу на
основании документа, удостоверяющего
личность, и оформленной в установленном
порядке доверенности) на руки или
высылается по адресу, указанному в его
заявлении.

Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением
общественного наблюдателя, выдаваемым аккредитующим органом.
В удостоверении общественного наблюдателя указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) общественного наблюдателя,
форма осуществления общественного наблюдения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность общественного
наблюдателя,
номер удостоверения, дата его выдачи,
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица,
подписавшего удостоверение общественного наблюдателя.
Удостоверение общественного наблюдателя заверяется печатью
аккредитующего органа.
К удостоверению общественного наблюдателя прилагается график
посещения мест проведения государственной итоговой аттестации.
Удостоверение общественного наблюдателя действительно до 31
декабря календарного года, в котором соответствующее
удостоверение было выдано.

