
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

— Ш -------стрпппгшщт работы-------по-----------
аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-03  «Об образовании в Российской Федерации», Порядком аккредитации 
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 
школьников и олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 491,

приказываю:

1. Управлению государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования города Москвы осуществлять 
аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования (далее-ГИА), в том числе 
при рассмотрении апелляций.

2. Утвердить форму удостоверения общественного наблюдателя при 
проведении ГИА в соответствии с приложением.

3. Государственному автономному учреждению города Москвы 
«Московский центр качества образования»:

3.1. Осуществлять:
3.1.1. Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными 

в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА (далее -  
граждан), в том числе в электронном виде с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечить их хранение в течение 
года;

3.1.2. Обработку сведений, указанных в заявлении граждан;
3.1.3. Подготовку проектов правовых актов Департамента образования 

города Москвы об аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей;
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3.1.4. Подготовку проектов решений Департамента образования города 
Москвы об отказе в аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей;

3.1.5. Подготовку удостоверений общественных наблюдателей на 
основании сведений, указанных в заявлении граждан;

3.1.6. Выдачу удостоверений гражданам, аккредитованным в качестве 
общественных наблюдателей при проведении ГИА;

3.1.7. Внесение сведений в региональную информационную систему 
обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, в соответствии с 
установленными сроками.

3.2. Разработать и представить на согласование в Управление 
государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента 
образования города Москвы план, программу и график консультирования 
граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей в срок до 
20 декабря 2014 г.

3.J. Разместить информацию о сроках приема заявлений на 
аккредитацию граждан на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу приказ Департамента образования 
города Москвы от 28 марта 2014 г. № 236 «Об организации работы по 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2014 году».

5. Контроль за выполнением настоящего' • приказа возложить 
на заместителя руководителя Д е п а р т а м е н ^ ъ й р й ^ н й я  города Москвы 
Алимова Г.Т.

i.' /

Руководитель Департамента 
образования города Москвы И. И. Калина

Разослать: Тихонову М.Ю., заместителям руководителя? Административному управлению.
Управлению государственного надзора и контроля в сфере образования." 
Управлению комплексного сопровождения государственных программ и 
инновационных технологий в ооразовании, Управлению экономического анализа, 
бюджетного процесса и правового обеспечения, ГАУ «Московский центр 
качества образования». ■. .

Исп.: В.И. Веснина, 
тел.: (499) 231-0005



Приложение к приказу 
Департамента образования 
города Москвы 
от № <Р&Р

Форма удостоверения общественного наблюдателя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___

(фамилия, имя, отчество)

является общественным наблюдателем при проведении государственной 
итоговой аттестации но образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в 20__году.

Срок действия удостоверения: с _______ _ п о _________ 20__ года.

Дата выдачи:___________ 20__ года.

Заместитель руководителя 
Департамента образования
города Москвы Г.Т. Алимов

МП

Удостоверение действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность

Оборотная сторона удостоверения:

п/и дата место (пункт) 
осуществления наблюдения

адрес места (пункта) 
осуществления наблюдения
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ФОТО


