
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В соответствии с Методическими рекомендациями по организации и 

проведению итогового сочинения (изложения), с целью организованного 

проведения итогового сочинения (изложения)  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение об организации общественного наблюдения 

при проведении итогового сочинения (изложения) на территории Нижегородской 

области согласно приложения к настоящему приказу. 

2. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление 

в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов организовать работу по осуществлению аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) 

на территории Нижегородской области. 

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт 

развития образования» (Е.Ю.Илалтдинова) (далее – ГБОУ ДПО НИРО) 

обеспечить: 

3.1. прием до 1 декабря 2022 года заявлений от граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении Положения об организации 

общественного наблюдения при проведении 

итогового сочинения (изложения)  

на территории Нижегородской области  
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итогового сочинения (изложения) и осуществлять общественное наблюдение с 

присутствием в местах проведения итогового сочинения (изложения), и 

обеспечение хранения заявлений до 31 декабря 2023 года; 

3.2. обработку сведений, указанных в заявлениях граждан; 

3.3. подготовку удостоверений общественных наблюдателей на основании 

сведений, указанных в заявлениях граждан; 

3.4. выдачу удостоверений гражданам, аккредитованным в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки Нижегородской области И.А.Кизилову. 

 

 

Министр                                                                  О.В.Петрова 
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Приложение к приказу 

министерства образования и науки 

Нижегородской области 

от _____________ № ____________ 

 

Положение  

об организации общественного наблюдения при проведении  

итогового сочинения (изложения) на территории Нижегородской области  

 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об организации общественного наблюдения при 

проведении итогового сочинения (изложения) в Нижегородской области (далее – 

Положение) определяет порядок аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения), порядок 

лишения аккредитации за нарушение порядка проведения итогового сочинения 

(изложения), полномочия, права и обязанности общественного наблюдателя. 

1.2.При аккредитации общественных наблюдателей министерство образования 

и науки Нижегородской области (далее – Министерство) руководствуется 

следующими правовыми актами и методическими документами и материалами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 №152- ФЗ «О персональных данных; 

- иные нормативные правовые акты и инструктивно-методические документы 

по вопросам организационного и технологического сопровождения итогового 

сочинения (изложения); 

1.3. Общественное наблюдение проводится в целях обеспечения открытости и 

прозрачности процедуры проведения итогового сочинения (изложения), 

соблюдения порядка проведения итогового сочинения (изложения), усиления 

контроля за ходом проведения итогового сочинения (изложения), обеспечения 

объективности результатов итогового сочинения (изложения), повышения 

доверия общества к процедуре проведения итогового сочинения (изложения) и 

соблюдения прав ее участников. 

1.4. Граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей при 

проведении итогового сочинения (изложения), имеют право осуществлять 

общественное наблюдение с присутствием в местах проведения итогового 

сочинения (изложения). 

1.5. Общественный наблюдатель вправе осуществлять свои полномочия только 

в сроки и в местах, указанных в удостоверении общественного наблюдателя. 

1.6. Допуск общественных наблюдателей в места осуществления 

общественного наблюдения производится только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, и удостоверения общественного наблюдателя. 

1.7. В целях предупреждения нарушений при проведении итогового сочинения 

(изложения), а также возникновения коррупционных рисков повторный допуск 
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общественных наблюдателей, покинувших места осуществления общественного 

наблюдения, запрещается. 

1.8. Общественный наблюдатель должен заблаговременно ознакомиться с 

порядком проведения итогового сочинения (изложения), настоящим 

Положением. 

1.9. Общественный наблюдатель при решении вопросов взаимодействует с 

руководителем образовательной организации. 

1.10. Общественный наблюдатель не должен вмешиваться в работу лиц, 

привлеченных к проведению итогового сочинения (изложения), и создавать 

помехи при выполнении ими своих обязанностей. 

1.11. Общественные наблюдатели могут свободно перемещаться по месту 

проведения итогового сочинения (изложения). При этом в учебном кабинете 

может находиться один общественный наблюдатель. 

1.12. Общественный наблюдатель не должен создавать факторы, мешающие 

работе участников итогового сочинения (изложения). 

1.13. Все действия должны проходить в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

1.14. Общественным наблюдателям запрещено оказывать содействие 

участникам итогового сочинения (изложения), в том числе передавать им 

средства связи, электронно-вычислительную технику фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, а также пользоваться средствами связи в 

пределах образовательной организации. 

1.15. За нарушение порядка проведения итогового сочинения (изложения) 

общественный наблюдатель удаляется из места осуществления общественного 

наблюдения. 

1.16. По окончании общественного наблюдения общественный наблюдатель 

должен заполнить лист наблюдения общественного наблюдателя за проведением 

итогового сочинения (изложения) согласно приложению 4 к настоящему 

положению и передать его руководителю образовательной организации. 

1.17. В случае выявления в месте проведения итогового сочинения (изложения) 

нарушения (нарушений) порядка проведения итогового сочинения (изложения) 

участниками итогового сочинения (изложения) общественный наблюдатель 

незамедлительно информирует руководителя образовательной организации для 

проведения служебного расследования и принятия соответствующего решения. 

1.18. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 

безвозмездной основе. 

 

2. Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

 

2.1. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

осуществляет Центр качества образования Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский институт развития образования» (далее – ЦКО). 



 5 

2.2. Для получения аккредитации в качестве общественных наблюдателей при 

проведении итогового сочинения (изложения) граждане подают заявление 

согласно приложению 1 к настоящему положению в ЦКО на основании 

документов, удостоверяющих личность, или через доверенное лицо (на основании 

документов, удостоверяющих личность уполномоченного лица, и доверенности). 

В заявлении указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность гражданина, подавшего заявление, адреса 

регистрации и фактического проживания, контактный телефон; 

- форма осуществления общественного наблюдения (с присутствием в местах 

проведения итогового сочинения (изложения)); 

- населенный пункт, на территории которого гражданин желает присутствовать 

в качестве общественного наблюдателя в местах проведения итогового сочинения 

(изложения); 

- даты присутствия в местах проведения итогового сочинения (изложения); 

- даты подачи заявления. 

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего 

заявление. 

2.3. К заявлению, указанному в пункте 2.2, обязательно прилагается полностью 

заполненное согласие на обработку персональных данных согласно приложению 

2 к настоящему положению. 

2.4. Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя подается не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения 

итогового сочинения (изложения). 

2.5. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя при проведении итогового сочинения (изложения) принимаются не 

позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения итогового сочинения 

(изложения). 

2.6. В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении, 

наличия у гражданина и (или) его близких родственников личной 

заинтересованности в результате аккредитации его в качестве общественного 

наблюдателя ЦКО в течение 2 рабочих дней с момента получения заявления 

выдает гражданину (доверенному лицу) на руки мотивированный отказ в 

аккредитации в качестве общественного наблюдателя. 

2.7. Аккредитованный общественный наблюдатель, нарушивший порядок 

проведения итогового сочинения (изложения), лишается ЦКО аккредитации. 

2.8. Статус общественного наблюдателя подтверждается удостоверением 

общественного наблюдателя, заверенным печатью Министерства согласно 

приложению 3 к настоящему положению. 

2.9. Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя и удостоверение общественного наблюдателя регистрируются в 

Журнале учета выдачи удостоверений общественных наблюдателей при 

проведении итогового сочинения (изложения) согласно приложению 5 к 

настоящему положению. 
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Приложение 1  

к Положению об организации общественного  

наблюдения при проведении итогового  

сочинения (изложения) в Нижегородской области 

 

Форма заявления об аккредитации гражданина  

в качестве общественного наблюдателя 

 

Заявление  

об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя при 

проведении итогового сочинения (изложения) 

 

в ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование аккредитующего органа) 

 

от ______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) гражданина или доверенного лица) 

 

Доверенность уполномоченного лица от «_____» _______________  __________ г.  № _______________ 

(если заявление подается доверенным лицом) 

 

Дата рождения: ________________________________________     Пол ____________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия __________ номер ______________ 

 

Выдан __________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, учреждения) 

Дата выдачи «_______» ____________________ _________ г. 

 

Адрес регистрации: город, поселок, село и т.д._________________________________________________ 

ул._____________________________________ дом ___________ корпус _________ квартира _________ 

 

Адрес фактического проживания: город, поселок, село и т.д._____________________________________ 

ул._____________________________________ дом ___________ корпус _________ квартира _________ 

 

Контактный телефон ______________________________________________________________________ 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении итогового 

сочинения (изложения) в следующем месте проведения итогового сочинения (изложения): 

________________________________________________________________________________________ 
Места осуществления общественного наблюдения определяются аккредитующим органом с учетом пожеланий 

гражданина, указанных в его заявлении, и с учетом потребностей аккредитующих органов. 

В случае необходимости изменения мест осуществления общественного наблюдения (в соответствии с 

потребностями аккредитующего органа) аккредитующий орган согласовывает с гражданином (доверенным лицом) 

изменение мест осуществления общественного наблюдения, указанных гражданином (доверенным лицом) в его 

заявлении, не позднее дня принятия решения об аккредитации указанного гражданина в качестве общественного 

наблюдателя. 

 

С формой осуществления общественного наблюдения: с присутствием в месте проведения итогового 

сочинения (изложения). 

 

Дата присутствия _________________________________________________________________________ 
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Удостоверяю ознакомление с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 г. №190/1512: 

 

________________________________________________________________________________________ 

(подпись заявителя/расшифровка) 

 

Настоящим удостоверяю наличие (отсутствие)* у меня и (или) моих близких родственников* личной 

заинтересованности в результате аккредитации общественного наблюдателя: 

(* - ненужное зачеркнуть) 

 

Подпись/расшифровка подписи _____________________________________________________ 

 

Удостоверение общественного наблюдателя прошу выдать: 

 

  Лично в аккредитующем органе 

  Через доверенное лицо в аккредитующем органе 

 

 

Дата «________» _________________ 202 __ г. 
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Приложение 2  

к Положению об организации общественного  

наблюдения при проведении итогового  

сочинения (изложения) в Нижегородской области 

 

Форма согласия на обработку персональных данных при аккредитации 

гражданина в качестве общественного наблюдателя 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

год рождения _______________, пол _____________________________________ 

документ, удостоверяющий личность____________ серия _____ номер ________ 

выдан________________________________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

Адрес регистрации:____________________________________________________, 

даю согласие на обработку моих персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; год рождения; пол; данные документа, удостоверяющего 

личность; информация о выбранной(ых) дате(ах) и/или месте(ах) осуществления 

общественного наблюдения за процедурой проведения итогового сочинения 

(изложения). 

 Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях осуществления общественного наблюдения за процедурой проведения 

итогового сочинения (изложения), ведения реестра общественных наблюдателей, 

формирования федеральной информационной системы и региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, а также хранения данных на 

электронных носителях. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией 

(министерству образования и науки Нижегородской области, центру качества 

образования Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт 

развития образования», Федеральному бюджетному государственному 

учреждению «Федеральный центр тестирования», Федеральной службе по 

надзору в сфере образования и науки), а также осуществление любых действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
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Я проинформирован, что __________________________________________ 

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в своих интересах. 

 

 

«_______» _____________ 202__ г.        _______________/________________ 
                                                                                                Подпись            Расшифровка подписи 
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Приложение 3  

к Положению об организации общественного  

наблюдения при проведении итогового  

сочинения (изложения) в Нижегородской области 

  

Форма удостоверения общественного наблюдателя при проведении итогового 

сочинения (изложения) 

 

Министерство образования и науки Нижегородской области 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _______ 

общественного наблюдателя 

за проведением итогового сочинения (изложения) 

 

_____________________________________________________________________ 
фамилия 

 

_________________________________________________________________________________ 

имя 

 

_________________________________________________________________________________ 

отчество (при наличии) 

 

Документ, удостоверяющий личность: _______________ серия __________ № ______________ 

 

В _______________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

С формой осуществления общественного наблюдения с присутствием в месте проведения 

итогового сочинения (изложения): 

 

Дата присутствия «______» __________________ 20____ г. 

 

Дата выдачи         «______» __________________ 20 ____ г. 

 

 

__________________________    __________________________  __________________________ 
 

(должность лица, подписавшего 

Удостоверение) 

 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 

 

                    МП 

 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 
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Приложение 4  

к Положению об организации общественного  

наблюдения при проведении итогового  

сочинения (изложения) в Нижегородской области 

  

Лист наблюдения общественного наблюдателя  

за проведением итогового сочинения (изложения) 

 
Место наблюдения: _____________________________________________________________ 

Время начала наблюдения_______________ Время окончания наблюдения ______________ 

 

Критерии Нарушений не 

выявлено 

Нарушения выявлены 

Учебные кабинеты для проведения 

итогового сочинения (изложения) (далее 

– ИСИ) 

выделены  не выделены  

Помещения для получения комплектов 

тем итогового сочинения (текстов для 

изложения) 

определено  не определено  

Учебные кабинеты для проведения ИС от 

остальных учебных кабинетов, в которых 

осуществляется учебный процесс, для 

обеспечения соблюдения порядка 

изолированы  не изолированы  

Штаб телефонной связью, принтером, 

персональным компьютером с выходом в 

«Интернет» (для получения комплектов 

тем итогового сочинения (текстов для 

изложения) и других материалов ИС) 

оборудован  не оборудован  

Создание комиссии по проведению ИС и 

комиссии по проверке ИС руководителем 

образовательной организации 

обеспечено  не обеспечено  

Наличие орфографических словарей 

(орфографических и толковых словарей 

для участников итогового изложения), 

инструкций для участников ИС, листов 

бумаги для черновиков 

обеспечено  не обеспечено  

Допуск участников ИС в учебный 

кабинет без проверки документов, 

удостоверяющих личность, и (или) не в 

соответствии со списками распределения 

в указанный учебный кабинет 

не 

зафиксировано 

 зафиксирован  

Перемещение участников ИС по 

образовательной организации без 

сопровождения 

не 

зафиксировано 

 зафиксирован  

Присутствие посторонних лиц в месте 

проведения ИС 

не 

зафиксировано 

 зафиксирован  

Инструктаж для участников ИС проведен  не проведен  

Наличие средств связи, фото- аудио- или 

видеоаппаратуры, справочных 

материалов, письменных заметок и иных 

не 

зафиксировано 

 зафиксирован  
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средств хранения и передачи 

информации, собственных 

орфографических словарей у участников 

ИС / членов комиссии по проведению ИС 

/ технических специалистов / 

медицинских работников 

Вынос из учебных кабинетов для 

проведения ИС комплектов тем 

итогового сочинения (текстов для 

изложения) на бумажном или 

электронном носителях до окончания ИС 

не 

зафиксировано 

 зафиксирован  

Оказание содействия участниками ИС 

членами комиссии по проведению ИС 

не 

зафиксировано 

 зафиксирован  

Написание итогового сочинения 

(изложения) участниками ИС после 

окончания времени ИС 

не 

зафиксировано 

 зафиксирован  

 

 

 

Общественный наблюдатель _________________/ __________________________ 
                                                                     Подпись                           Расшифровка подписи 

 

 

Дата «______» _______________ 20_____ г. 
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Приложение 5  

к Положению об организации общественного  

наблюдения при проведении итогового  

сочинения (изложения) в Нижегородской области 

 

 

Форма журнала учета выдачи удостоверений общественных наблюдателей 

при проведении итогового сочинения (изложения) 

 
Дата 

подачи 

заявления 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Данные 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

№ 

удостоверения 

Дата выдачи 

удостоверения 

Место 

осуществления 

общественного 

наблюдения 

Дата 

осуществления 

общественного 

наблюдения 

Подпись 

        

_____________ 
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