
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

2021 г. Донецк №

О порядке аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в форме 
единого государственного экзамена на 
территории Донецкой Народной Республики 
для выпускников общеобразовательных 
организаций Донецкой Народной 
Республики в 2021 году

С целью достоверного и оперативного информирования населения о 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в форме единого государственного экзамена на 
территории Донецкой Народной Республики (далее -  ЕГЭ) для выпускников 
общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики в 2021 году, 
обеспечения открытости и прозрачности процедуры проведения, повышения 
доверия общественности к процедуре ЕГЭ, во исполнение п. 1.1.3 Приказа 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики «Об 
организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в форме единого государственного 
экзамена на территории Донецкой Народной Республики для выпускников 
общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики в 2021 году» от 
01.04.2021 №250,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу государственной итоговой аттестации Департамента просвещения 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики:

1.1. Провести аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 
при проведении ЕГЭ:

1.1.1. Провести регистрацию заявлений от граждан, желающих быть 
аккредитованными в качестве общественных наблюдателей (в срок до 30.04.2021).

1.1.2. Обеспечить обработку сведений, указанных в заявлениях граждан, 
желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей (в срок 
до 07.05.2021).



1.1.3. Распределить граждан по пунктам проведения ЕГЭ, с учетом 
пожеланий, указанных в заявлениях, и с учетом потребностей аккредитующего 
органа (в срок до 14.05.2021).

1.1.4. Утвердить списки граждан, желающих быть аккредитованными в 
качестве общественных наблюдателей (в срок до 14.05.2021).

1.1.5. Направить списки граждан, аккредитованных в качестве общественных 
наблюдателей, в Республиканскую службу по контролю и надзору в сфере 
образования и науки для дальнейшего предоставления в ФГБУ «Федеральный центр 
тестирования».

1.1.6. Обеспечить выдачу удостоверений гражданам, аккредитованным в 
качестве общественных наблюдателей (с 17.05.2021 по 21.05.2021).

1.2. Определить должностное лицо, ответственное за приём и регистрацию 
заявлений граждан на аккредитацию общественных наблюдателей, а также за 
выдачу удостоверений общественного наблюдателя гражданам, аккредитованным 
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики в качестве 
общественных наблюдателей (Радзивил А.П., главный специалист отдела 
государственной итоговой аттестации Департамента просвещения).

2. Сектору информации Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики:

2.1. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти дней с даты его 
подписания.

2.2. Обеспечить информирование граждан об установленном порядке 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей через средства 
массовой информации, официальный сайт Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с указанием места приема заявлений.

3. Департаменту финансово-экономической политики и
административно-хозяйственного обеспечения Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики:

3.1. Обеспечить изготовление бланков удостоверений гражданам, 
аккредитованным в качестве общественных наблюдателей (в срок до 07.05.2021).

4. Утвердить:
4.1. Форму заявления на аккредитацию граждан в качестве общественного 

наблюдателя при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в форме единого 
государственного экзамена (приложение 1).

4.2. Форму удостоверения общественного наблюдателя при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в форме единого государственного экзамена (приложение 2).

4.3. Форму Журнала регистрации заявлений граждан в качестве 
общественного наблюдателя при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в форме единого 
государственного экзамена (приложение 3).



5. И.о. ректора Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования»
(Деминская Л.А.):

5.1. Провести инструктаж граждан, желающих быть аккредитованными в
качестве общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ в соответствии с 
совместным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования» от 07.11.2018 №190/1512, 
зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации от 10.12.2018 
№52952 и Методическими рекомендациями по осуществлению общественного 
наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в 2020 согласно 
письму Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 декабря 
2019 г. № 10-1059. Допускается проведение инструктажа граждан в дистанционном 
режиме.

5.2. Предоставить в Министерство образования и науки Донецкой Народной 
Республики списки граждан, желающих быть аккредитованными в качестве 
общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ, прошедших инструктаж, с 
приложением оригиналов документов указанных граждан (в срок до 14.05.2021).

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра образования и науки А.В. Удовенко.



Приложение
к приказу Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики

Форма заявления
на аккредитацию гражданина в качестве общественного наблюдателя при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в форме единого государственного экзамена

Министру образования и науки 
Донецкой Народной Республики 

М.Н. Кушакову
Ф. _ _ ____________________________________ '
И .___________________________________
О.

З А Я В Л Е Н  ИЕ

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в форме единого государственного экзамена
О себе сообщаю следующее:

пол: участие в ЕГЭ 
прошлых лет: НЕТ участие близких 

родственников в ЕГЭ_____гл_ ДА НЕТ

Дата рождения:

Адрес регистрации:

Адрес фактического ________________________________________________
проживания:
Контактный телефон, ________________________________________________ _
e-mail: ________________________________________________

Документ, серия____________№_____________ (кем и когда выдан)
удостоверяющий личность:

Место работы (учебы, 
службы), должность:
Уровень образования:
Квалификация по диплому:
Форма осуществления 
общественного наблюдения 
(нужное отметить)'.

Населенный пункт:
Даты присутствия 
(в соответствии с 
расписанием ГИА):

С присутствием Дистанционно с применением ИКТ

С порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, правами и обязанностями общественного наблюдателя ознакомлен(а). 
Документ, подтверждающий прохождение соответствующей подготовки, прилагаю.
Согласен(на) на обработку моих персональных данных.

« » 20 г.
(дата подачи заявления) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 2
к приказу Министерства образования и науки
Донецкой Народной Респубг ики

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

Фамилия

Имя

Отчество

Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность

Серия Номер Дата выдачи

Форма осуществления 
общественного наблюдения С присутствием Дистанционно с 

применением ИКТ

(подпись)

м.п.
(ФИО, должность лица выдавшего удостоверение)

Дата выдачи___________ 20___года

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность



Приложение 3
к приказу Министерства образования и науки
ДонецкойНародной Республики

ЖУРНАЛ
учета удостоверений общественных наблюдателей 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 

в форме единого государственного экзамена

№

п/п

Дата
регистрации

Номер
удостоверения Фамилия, имя, отчество 

(полностью)

Название пункта 
проведения 
экзаменов

Подпись О 
получении 

и дата
Примечание

1 2 оJ 4 5 6 7


