
Приложение 

к приказу комитета образования и науки 

Курской области 

от 12.10.2020 № 1-1024 
 

Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении итогового сочинения (изложения) в Курской области 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

1. Порядок аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения)               

(далее – Порядок) определяет правила аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей в целях обеспечения соблюдения Порядка 

проведения итогового сочинения (изложения) в Курской области в 2020-2021 

учебном году, утвержденного приказом комитета образования и науки 

Курской области. 

2. Настоящий Порядок не распространяется на проведение итогового 

сочинения (изложения) в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы. 

3. Общественными наблюдателями при проведении итогового 

сочинения (изложения) признаются совершеннолетние граждане Российской 

Федерации (далее – граждане), получившие аккредитацию в соответствии с 

настоящим Порядком. 

4. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 

безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не 

возмещаются. 

5. Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей 

признается наделение граждан статусом общественных наблюдателей при 

проведении итогового сочинения (изложения). 

При проведении итогового сочинения (изложения) граждане 

осуществляют общественное наблюдение с присутствием в образовательных 

организациях, определенных в качестве мест проведения итогового сочинения 

(изложения) (далее – места проведения итогового сочинения (изложения)). 

6. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

осуществляют органы, осуществляющие управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Курской области.  

7. Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям 

(Приложение № 1 к Порядку). Заявление может быть подано также 

уполномоченным лицом на основании документа, удостоверяющего его 

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

8. Места проведения итогового сочинения (изложения) для 

общественных наблюдателей определяются аккредитующим органом с учетом 

пожеланий гражданина, указанных в его заявлении, и с учетом потребностей 

аккредитующих органов. 



9. Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя при проведении итогового сочинения (изложения) подается не 

ранее двух недель до соответствующей даты проведения итогового сочинения 

(изложения) и не позднее чем за три рабочих дня до соответствующей даты 

проведения итогового сочинения (изложения). 

10. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя принимается аккредитующим органом не позднее чем за один 

рабочий день до даты проведения итогового сочинения (изложения). 

11. 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 мотивированный отказ в 

аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя. 

12. Статус общественных наблюдателей подтверждается 

удостоверением общественного наблюдателя, выдаваемым аккредитующим 

органом (Приложение № 2 к Порядку). Должностное лицо, ответственное за 

прием и регистрацию заявлений граждан на аккредитацию в качестве 

общественного наблюдателя при проведении итогового сочинения 

(изложения), выдает удостоверения общественных наблюдателей гражданам, 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей с внесением 

информации в книгу регистрации заявлений граждан и выдачи удостоверений 

общественных наблюдателей (Приложение № 3 к Порядку). 

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. 

13. Срок хранения документов и материалов по организации 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении итогового сочинения (изложения) до 31 декабря 2021 года. По 

истечении указанного срока перечисленные документы и материалы 

уничтожаются лицами, назначенными органами, осуществляющими 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов 

Курской области. 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Порядку  

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

Фамилия  

Имя   

Отчество (при наличии)  

Пол (м/ж)  

Дата рождения  

Адрес регистрации 
 

 

Адрес фактического  

проживания 

 

 

Контактный телефон  

Реквизиты документа,  

удостоверяющего 

личность 

серия ________номер_____________дата выдачи____________ 

кем выдан_____________________________________________ 

Форма осуществления 

общественного 

наблюдения при 

проведении итогового 

сочинения (изложения) 

С присутствием в местах проведения итогового сочинения 

(изложения) 

Населенный пункт  

Дата присутствия  

Дата подачи заявления  

 

 

Мои близкие родственники в 2020-2021 гг. в итоговом сочинении (изложении) не 

участвуют. (Если участвуют, указать, в каких образовательных 

организациях)__________________________________________________________________ 

 

 

Дата: «___» _________20____ г.          _____________ /_________________________/ 

                                     подпись                    расшифровка ФИО 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е   №______ 

 

Фамилия  

Имя   

Отчество (при наличии)  

Реквизиты документа,  

удостоверяющего 

личность 

серия _______номер ___________дата выдачи __________ 

кем выдан_____________________________________________ 

форма осуществления 

общественного 

наблюдения при 

проведении итогового 

сочинения (изложения) 

С присутствием в местах проведения итогового сочинения 

(изложения) 

 

 

 

Дата выдачи «____» ___________20___ г. 

 

 

____________________________/______________________/__________________________/  

       должность лица,                                     подпись                                 ФИО 

подписавшего удостоверение                                                                                              

 

                                                         

 

М.П. 

 

 

 



Приложение № 3 

к Порядку 

 

 

 

Форма книги регистрации заявлений граждан и выдачи удостоверений общественных наблюдателей 

при проведении итогового сочинения (изложения) в Курской области в 2020 – 2021 учебном году 
 

 

№
п/п 

Наименование 

муниципального 

района/городского 

округа Курской 

области 

Фамилия, имя, отчество 

лица, подавшего 

заявление 

Реквизиты 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

Дата 

принятия 

заявления 

Объект 

мониторинга 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

(Наименование и 

адрес ОО) 

Дата выдачи 

удостоверения 

Номер 

удостоверения 

Подпись лица, 

получившего 

удостоверение 

         

         

         



 

 


