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Об организации работы по аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в Республике Саха (Якутия) в 2023 году 
 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 
России и Рособрнадзора от 07 ноября 2018 г. № 189/1513, в целях организации 
работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Республике Саха (Якутия) в 
2023 году 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в Республике 
Саха (Якутия) в 2023 году (далее - Порядок) согласно приложению 1 к 
настоящему приказу. 

1.2. Форму заявления от граждан, желающих быть аккредитованными в 
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Республике Саха (Якутия) в 2023 году (далее - ГИА-9), согласно 
приложению 2 к настоящему приказу. 

1.3. Форму удостоверения общественного наблюдателя при проведении 
ГИА-9 на территории республики согласно приложению 3 к настоящему 
приказу. 



1.4. Форму журнала регистрации удостоверений общественных 
наблюдателей при проведении ГИА-9 на территории республики согласно 
приложению 4 к настоящему приказу. 

2. ГБУ «Центр мониторинга качества обучения Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия)» (Попова Н.Г.): 

2.1. Обеспечить информирование граждан о порядке аккредитации 
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9. 

2.2. Организовать подготовку граждан, изъявивших желание быть 
аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении 
ГИА-9. 

2.3. Осуществить прием заявления от граждан, желающих быть 
аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении 
ГИА-9, и обеспечить хранение заявлений в течение года. 

2.4. Провести обработку сведений, указанных в заявлении граждан. 
2.5. Внести сведения в региональную информационную систему 

обеспечения проведения ГИА-9 в соответствии с установленными сроками. 
2.6. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности при работе с 

персональными данными граждан, претендующих на участие в общественном 
наблюдении при проведении ГИА-9. 

2.7. Подготовить удостоверения и обеспечить их выдачу лицам, 
аккредитованным в качестве общественных наблюдателей при проведении 
ГИА-9 в сроки, установленные Порядком аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления в 
сфере образования Республики Саха (Якутия): 

3.1. Организовать размещение Порядка, информацию о сроках приема 
граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей при 
проведении ГИА-9 на официальных сайтах органов управления образованием. 

3.2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 
образовательных организаций, родительской общественности, общественных 
организаций, расположенных на территории муниципальных образований, 
средств массовой информации. 

3.3. Организовать работу по привлечению граждан в качестве 
общественных наблюдателей в период ГИА-9. 

3.4. Организовать прием заявлений от граждан, желающих быть 
аккредитованным в качестве общественных наблюдателей, и обеспечить их 
доставку в ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия)». 

4. Считать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 
Республики Саха Якутия) от 05.03.2022 № 01-03/427 «Об организации работы 
по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 



проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Республике Саха (Якутия) в 
2022 году». 

5. Общую координацию исполнения данного приказа возложить на 
Департамент государственной политики в сфере образования, воспитания и 
дополнительного образования (Тен Л.Б.). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Первый заместитель 
министра 
образования и науки 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] А.П. Аргунова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


