
БАШ'КОРТОСТАН 

РЕСПУБЛИКАhЫНЫЦ 

МаFАРИФ ъам Фан 

МИНИСТР ЛЫFЫ 

Театр урамы, 5/2, 0фе ·к., 450077 

БОЙОРОR 

«_Q.2__» ___ _;.и=ю�н=''---- 2021 йыл № 1142 

[Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, 

направляемых в образовательные организации для наблюдения 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

Театральная ул., 5/2, г. Уфа, 450077 

ПРИКАЗ 

«_Q2_» __ и_ю_ня ___ 2021 года 

за соблюдением процедуры итогового собеседования по русскому языку 

в 9-х классах в общеобразовательных организациях Рес.;публики Башкортостан] 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, 
Порядком проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 
в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, утвержденным 
приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 23 января 2019 
года № 57, пунктом 4.1 Положения о Министерстве образования и науки Республики 
Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 13 февраля 2013 года № 43, в целях обеспечения открытости 
и прозрачности процедур проведения итогового собеседования по русскому языку в 
9-х классах, усиления контроля за ходом проведения итогового собеседования по
русскому языку в 9-х классах, повышения доверия общества к процедуре проведения
итогового собеседования

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей, направляемых в образовательные организации для 
наблюдения за соблюдением проuедуры итогового собеседования по русскому языку 
в 9-х классах в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа nозложи1ъ на первого
заместителя министра образования и науки Республики Башкортостан 
И.М. Мавлетбердина. 

Министр 
Государственный комитет 
Республики Башкортостан 

по делам юстиции 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

.,,..Jд_)) О l 20 lL r.

Регистрационный No (� IJ 9 

А.В. Хюкин 



Утвержден приказом  

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

от 09 июня 2021 года № 1142 

 

 

Порядок 

 аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, 

направляемых в образовательные организации для наблюдения за 

соблюдением процедуры итогового собеседования по русскому языку  

в 9-х классах в общеобразовательных организациях 

Республики Башкортостан  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, 

направляемых в образовательные организации для наблюдения за соблюдением 

процедуры итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в 

общеобразовательных организациях (далее – общественные наблюдатели), 

осуществляется с целью объективного проведения итогового собеседования  

(далее – итоговое собеседование). 

1.2. Аккредитация общественных наблюдателей осуществляется 

ответственным сотрудником Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан (далее – Министерство), на которого возложены обязанности по 

проведению всего комплекса мероприятий по общественному наблюдению при 

проведении итогового собеседования.  

1.3. Аккредитация осуществляется на период проведения итогового 

собеседования в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (далее – Рособрнадзор).  

1.4. Право на аккредитацию имеют совершеннолетние граждане Российской 

Федерации. 

 

2. Порядок аккредитации общественных наблюдателей  

 

2.1. Объявление о проведении аккредитации общественных наблюдателей 

размещается на официальном сайте Министерства, официальных сайтах органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, не 

ранее чем за две недели до даты проведения итогового собеседования, 

установленной Рособрнадзором, но не позднее чем за 4 календарных дня до дня 

проведения итогового собеседования. 

2.2. Основанием для рассмотрения вопроса об аккредитации гражданина, 

изъявившего желание стать общественным наблюдателем на итоговом 

собеседовании (далее – гражданин), является его личное заявление по форме, 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.  



Заявление может быть подано гражданином лично на основании документа, 

удостоверяющего его личность, в форме электронного документа на официальный 

адрес электронной почты Министерства, уполномоченным лицом на основании 

документа, удостоверяющего его личность, и доверенности, оформленной в 

установленном порядке.  

Подать заявление об аккредитации в качестве общественного наблюдателя 

можно не позднее, чем за 3 календарных дня до дня проведения итогового 

собеседования.  

В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, пол, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина, подавшего 

заявление, адреса регистрации и фактического проживания, контактный телефон, 

адрес электронной почты; 

б) населенный пункт, на территории которого гражданин желает 

присутствовать в качестве общественного наблюдателя в местах проведения 

итогового собеседования; 

в) дата присутствия в местах проведения итогового собеседования; 

г) дата подачи заявления. 

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего 

заявление. 

Гражданин, дополнительно к заявлению предоставляет согласие на 

обработку персональных данных по форме, согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку.  

Места проведения итогового собеседования для общественных 

наблюдателей определяются Министерством с учетом пожеланий гражданина, 

указанных в его заявлении, и с учетом потребностей Министерства. 

2.3. Решение об аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей принимается Министерством не позднее чем за один рабочий день до 

даты проведения итогового собеседования, установленной Рособрнадзором. 

2.4. 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, Министерство 

в течение одного рабочего дня с момента получения заявления выдает гражданину 

(уполномоченному лицу на основании документа, удостоверяющего личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности) нарочно или направляет в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

заявлении, поступившем в Министерство  в форме электронного документа  

и в письменной форме по адресу фактического проживания, указанному в заявлении, 

поступившем в Министерство в письменной форме, мотивированный отказ в 

аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя.   

2.5. Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением 

общественного наблюдателя по форме, согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку, выдаваемым Министерством. 



В удостоверении общественного наблюдателя указываются фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии) общественного наблюдателя, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность общественного наблюдателя, номер 

удостоверения, дата его выдачи, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

и должность лица, подписавшего удостоверение. Удостоверение общественного 

наблюдателя заверяется печатью Министерства.  

2.6. Удостоверение общественного наблюдателя в течение одного рабочего 

дня с момента принятия Министерством решения об аккредитации гражданина в 

качестве общественного наблюдателя выдается Министерством аккредитованному 

лицу (уполномоченному им лицу на основании документа, удостоверяющего 

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности) на руки или 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в заявлении, поступившем в Министерство в форме электронного 

документа и в письменной форме по адресу фактического проживания, указанному 

в заявлении, поступившем в Министерство в письменной форме.  

 

3. Права и обязанности аккредитованных общественных наблюдателей  

 

3.1. Аккредитованные общественные наблюдателя наделены статусом 

общественных наблюдателей при проведении итогового собеседования.  

Аккредитованные общественные наблюдатели имеют право присутствовать 

на всех этапах проведения итогового собеседования. 

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 

безвозмездной основе. 

3.2. В ходе проведения итогового собеседования аккредитованный 

общественный наблюдатель обязан соблюдать положения Порядка проведения 

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в общеобразовательных 

организациях в Республике Башкортостан, утвержденного приказом Министерства 

образования Республики Башкортостан от 23 января 2019 года № 57. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


