
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

П Р И К А З

от «3 2020 г. № 9&
г. Владикавказ

Об утверждении Регламента аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении итогового собеседования в

Республики Северная Осегия-Алания

В соответствии с пунктом 22 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образо ван и я  и науки от 07.11.2018 № 189/1513, пунктом 8.2 Порядка 
проведения итогового собеседования по русскому языку в Республике 
Северная Осетия-Алания в 2019/20 учебном году, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания от 
23.01.2020 № 35 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Регламент аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении итогового собеседования в 
Республике Северная Осетия -  Алания.

2. Консультанту отдела оценки качества образования А.Р.Царикаевой 
обеспечить:

проведение аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении итогового собеседования;

довести содержание настоящего приказа до сведения руководителей 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, и руководителей государственных образовательных 
организаций;

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
(mon.alania. gov.ru).

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника
отдела оценки качества образования Ф.К.Батаеву.

Министр



Приложение 
к приказу Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Аланш! 
от « £ £ »  *  2020 г. № %

Регламент аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении итогового собеседования в Республике

Северная Осетия -  Алания

1. Общие положения

Настоящий Регламент аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении итогового собеседования в Республике 
Северная Осетия -  Алания (далее именуется - Регламент) определяет 
процедуры аккредитации граждан в качестве общественных наблюда1елей в 
целях обеспечения соблюдения Порядка проведения итоговою 
собеседования в образовательных организациях Республики Северная 
Осетия-Алания, реализующих образовательные программы основного 
общего образования.

2. Категория лиц, имеющих право стать общественным 
наблюдателями при проведении итогового собеседования

Общественными наблюдателями при проведении итогового 
собеседования признаются совершеннолетние граждане Российской 
Федерации (далее именуются -  граждане), получившие аккредитацию в 
соответствии с настоящим Регламентом.

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 
безвозмездной основе. Расходы, понесенные общественным наблюдателем, 
не возмещаются.

З.Аккредитация граждан, желающих стать общественными 
наблюдателями при проведении итогового собеседования

Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении итогового собеседования осуществляет Министерство 
образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (далее -  
Министерство).

Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей 
признается наделение граждан статусом общественных наблюдателей при 
проведении итогового собеседования.
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При проведении итогового собеседования граждане осуществляют 
общественное наблюдение с присутствием в местах проведения итогового

собеседования.
Подготовка граждан, желающих стать о б щ еств ен н ы м и  н аблю дателям и  

при п роведен ии  и то го во го  со б еседо ван и я , п роводи тся  М и н и стерством .

Аккредитация граждан осуществляется по личному заявлению 
(приложение 1). Заявление может быть подано также уполномоченным 
лицом на основании документа, удостоверяющего его личность, и 
оформленной в установленном порядке доверенности.

При подаче заявления к нему прилагается согласие на обработку
персональных данных (приложение 2).

Места проведения итогового собеседования с участием общественных
наблюдателей определяются Министерством.

Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного 
наблюдателя при проведении итогового собеседования подается в 
Министерство не позднее чем за три рабочих дня до проведения h t o t o b o i  о 
собеседования.

Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 
наблюдателя принимается Министерством не позднее чем за один рабочий 
день до даты проведения итогового собеседования.

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 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 или высылает по адресу 
фактического проживания, указанному в его заявлении, мотивированный 
отказ в аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя.

Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением
общественного наблюдателя (приложение 3).

Удостоверение общественного наблюдателя выдается Министерством 
аккредитованному лицу (уполномоченному им лицу на основании 
документа, у д о сто в ер яю щ его  личность, и оформленной в установленном 
порядке доверенности) на руки или высылается по адресу, указанному в его 
заявлении, не позднее одного рабочего дня до установленной в соответс1вии 
с законодательством даты проведения итогового собеседования.



Приложение 1 
к Регламенту аккредитации граждан в 
качестве общественных наблюдателей при
проведении итогового собеседования в 
Республике Северная Осетия -  Алания

Форма

З А Я В Л Е Н И Е

Адрес фактического 
проживания

Контактный телефон_________________________
Реквизиты серия_________ ном ер___________ дата выдачи
документа, кем выдан__________ ________________________
удостоверяющего ______
личность

Форма осуществления С присутствием Дистанционно с
общественного наблюдения применением ИКТ

(отметить)
Населенный пункт

Даты присутствия

Дата подачи заявления _______________________
С порядком проведения итогового собеседования ознакомлен(а). Наличие 
(отсутствие) близких родственников, проходящих итоговое собеседование в 
текущем учебном году в образовательной организации (при наличии 
родственников указывается наименование организации):_________________

подпись



Приложение 2 
к Регламенту аккредитации граждан в 
качестве общественных наблюдателей при 
проведении итогового собеседования в
Республике Северная Осетия -  Алания

Форма

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с ч.4.ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», зарегистрирован по адресу:     ’

документ, удостоверяющий личность:

(наименование документа, серия, номер, сведения о дате выдачи документ и выдавшем 

его органе         --------------- -

даю согласие на обработку моих персональных данных, представляемых в Министерство 
образования и науки Республики Северная Осетия-Алания и передаваемых в 
государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр оценки качества 

образования»,

а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- пол;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- номер телефона;
- должность;
- адрес электронной почты;
- адрес проживания,
то есть на совещание действий, предусмотренных п.З ст.З Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

« » __________ г.

Субъект персональных данных:

/ __________
(подпись) (ФИО)



Приложение 3 
к Регламенту аккредитации граждан в 
качестве общественных наблюдателей при 
проведении итогового собеседования в 
Республике Северная Осетия -  Алания

Форма

УДОСТОВЕРЕНИЕ №
Фамилия
Имя
Отчество (при 
наличии)
Реквизиты серия__________ номер________  дата выдачи
документа, кем выдан
удостоверяющего
личность

N
п/

о
П

Наименование 
образовательной 

организации (место 
проведения итогового 

собеседования)

Адрес образовательной 
организации

Дата проведения 
итогового 

собеседования

1
1
X-

3

Дата выдачи «____ »_________ 20__г.

I _/ ________
должность лица, подпись

подписавшего удостоверение

М.П.

< * > Удостоверение действительно до «____» _____________  г-
< * * > При себе также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

 /
ФИО




