
Приложение 
к приказу управления образования 

и науки Липецкой области «Об 
организации работы по аккредитации 

граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении 

итогового сочинения (изложения) 
на территории Липецкой области 

в 2019-2020 учебном году»

Порядок аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) на 

территории Липецкой области в 2019-2020 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) на территории Липецкой 
области в 2019-2020 учебном году.

Настоящий Порядок не распространяется на проведение итогового 
сочинения (изложения) в специальных учебно-воспитательных 
образовательных организациях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением и общеобразовательных организациях 
при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.

2. Общественными наблюдателями при проведении итогового 
сочинения (изложения) признаются совершеннолетние граждане Российской 
Федерации (далее - граждане), получившие аккредитацию в соответствии с 
настоящим Порядком.

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

4. 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 местах проведения итогового сочинения (изложения).

5. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 
осуществляют муниципальные органы управления образованием.

6. Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям, 
оформленным по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 
Заявление может быть подано также уполномоченным лицом на основании 
документа, удостоверяющего его личность, и оформленной в установленном 
порядке доверенности.

7. 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.

8. Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного 
наблюдателя при проведении итогового сочинения (изложения) подается 
не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения итогового 
сочинения (изложения).

9. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 
наблюдателя принимается аккредитующим органом не позднее чем за 
один рабочий день до даты проведения итогового сочинения 
(изложения).

10. 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.

11. Статус общественных наблюдателей подтверждается 
удостоверением общественного наблюдателя, выдаваемым 
аккредитующим органом, оформленном по форме согласно приложению 
2 к настоящему Порядку.

12. Выданные удостоверения регистрируются в журнале 
регистрации удостоверений общественных наблюдателей при 
проведении итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году, 
оформленном по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, 
который хранится в муниципальном органе управления образованием.

13. 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.

14. Удостоверение действительно только в день проведения и по 
адресу места осуществления наблюдения итогового сочинения (изложения), 
указанных на оборотной стороне удостоверения общественного 
наблюдателя.


