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Уважаемые руководители! 

Министерство образования Сахалинской области в соответствии с пунктом 

6 Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 28 июня 2013 г. № 491 (далее – Порядок) приступило к 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей за проведением 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в основной и дополнительный периоды 2019 

года. 

В целях организованного проведения аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей и своевременного внесения необходимой 

информации об общественных наблюдателях в региональную информационную 

систему обеспечения ГИА просим: 

- довести до родителей, граждан, представителей СМИ, общественных и 

других организаций информацию по аккредитации общественных наблюдателей 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

ул. Ленина, 156, г.Южно-Сахалинск, 693019 

тел. (4242) 501-052, 465-903, факс (4242) 430-235 

E-mail: minobr@admsakhalin.ru 
ОКПО - 00088130, ОКОГУ – 23280,  

ОКАТО – 64401000000, ОКВЭД – 75.11.21,  

ОКФС – 13, ОКОПФ – 81, ОГРН 1036500607241,  

ИНН / КПП - 6501140384 / 650101001 

 

12.04.2019 № Исх-3.12-2485/19 

 

На № ______  от _______________ 

 

 

 

 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

 

о

б

р

а

з

о

в

а

н

и

ю
 

в

 

с

т

р

о

и

т

е

л

ь

с

т

в

е 

 

 

Об аккредитации граждан в 

качестве общественных 

наблюдателей на ГИА-9 в 2019 

году 
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(приложение № 1, № 2 к настоящему письму, размещена на официальном сайте 

министерства, в разделе «Государственная итоговая аттестация»); 

- организовать в органах местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования прием личных заявлений и согласий на обработку 

персональных данных от граждан, желающих стать общественным наблюдателем 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в основной и дополнительный периоды 

(приложение № 3, № 4); 

- проинформировать граждан, изъявивших желание стать общественным 

наблюдателем о необходимости пройти обучение на Сахалинском образовательном 

портале (приложение № 5); 

- обеспечить направление по защищенным каналам связи (Vip Net клиент) 

или почтовыми отправлениями личных заявлений граждан, желающих 

аккредитоваться в качестве общественных наблюдателей, в Министерство 

образования Сахалинской области в соответствии со сроками, указанными в 

прилагаемых Графиках приема заявлений от граждан для аккредитации в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в основной и дополнительный периоды (приложение № 6, № 7). 

Министерство образования Сахалинской области напоминает о 

необходимости общественного наблюдения на каждом экзамене и просит в срок 

до 21 мая 2019 года представить график общественного наблюдения на основной 

период ГИА-9. 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

Исполняющий 

обязанности министра 

 

             С.А. Мирова 

 

Майорова О.И. 
84242465993 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к письму министерства образования  

Сахалинской области 

от        №        
 

 

Министерство образования Сахалинской области приступило к 

аккредитации граждан, желающих стать общественными наблюдателями 

 

Министерство образования Сахалинской области (далее - министерство) 

приступило к аккредитации граждан, желающих стать общественным 

наблюдателем за проведением государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в основной и 

дополнительный периоды 2019 года.  

Общественное наблюдение осуществляется в пунктах проведения 

экзаменов, в Региональном центре обработки информации, на заседаниях 

Конфликтной комиссии и в помещениях, в которых осуществляется работа 

предметных комиссий.  

В качестве общественных наблюдателей министерство приглашает 

выступить представителей родительских, попечительских советов 

образовательных организаций, работников образовательных организаций, 

общественных объединений и организаций, органов государственной и 

муниципальной власти, учреждений, СМИ, граждан Российской Федерации. 

Аккредитация общественных наблюдателей завершается не позднее, чем 

за три дня до установленной в соответствии с законодательством об 

образовании даты проведения экзамена. Формы заявлений на аккредитацию, 

согласие на обработку персональных данных, информация о пунктах 

проведения экзаменов, форме, программе подготовки и способах записи на 

прохождение обучения, а также местах подачи заявлений на аккредитацию 

размещена на официальном сайте министерства образования Сахалинской 

области в разделе «Государственная итоговая аттестация». 
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Контактное лицо в министерстве: Майорова Ольга Игоревна, советник 

отдела реализации государственной политики в сфере общего образования, 

тел.: 8 (4242) 46 59 93; e-mail: o.mayorova@sakhalin.gov.ru. 

 

Кто может быть общественным наблюдателем? 

Общественное наблюдение за проведением ГИА организуется в 

соответствии с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 28 июня 2013 г. № 491 

(далее — Порядок). 

В соответствии с пунктом 2 Порядка общественными наблюдателями 

признаются граждане Российской Федерации, прошедшие обучение и 

получившие аккредитацию. 

Аккредитация граждан, желающих стать общественными 

наблюдателями, осуществляется министерством на основе личных заявлений.  

Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя принимается министерством не позднее, чем за один рабочий 

день до установленной даты экзамена по соответствующему предмету при 

соблюдении следующего условия: 

- у гражданина РФ, желающего стать общественным наблюдателем, 

отсутствует конфликт интересов, выражающийся в наличии у него и 

(или) его близких родственников личной заинтересованности в результате 

аккредитации его в качестве общественного наблюдателя. 

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 

безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не 

возмещаются. 

 

 

mailto:o.mayorova@sakhalin.gov.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к письму министерства образования  

Сахалинской области 

от        №        
 

 

МЕСТА 

подачи заявлений на аккредитацию в качестве общественного 

наблюдателя при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

в 2019 году 

 

Территория Наименование 

организации 

Адрес  Телефон 

Город Южно-

Сахалинск 

Министерство 

образования 

Сахалинской области 

693019,  

г. Южно-Сахалинск, 

ул. Ленина, 156, 

каб.24 

тел. раб. 8 

(4242) 465960; 

465993 

Город Южно-

Сахалинск 

Департамент 

образования 

администрации города 

Южно-Сахалинска  

693000,  

г. Южно-Сахалинск,  

ул. Ленина, 172  

тел. раб. 

8 (4242) 

312687 

(доб.3) 

Анивский 

городской округ 

Отдел образования 

департамента 

социального развития 

администрации МО 

«Анивский городской 

округ» 

694030,  

г. Анива, 

ул.Калинина,57 

тел. раб. 

8 (42441) 

41149 

Городской округ 

«Александровск

-Сахалинский 

район» 

Управление 

социальной политики  

городского округа 

"Александровск-

Сахалинский район" 

694420,  

г. Александровск-

Сахалинский,  

ул. Ленина, д. 4 

тел. раб. 

8 (42434) 

42549 

Городской округ 

«Долинский» 

Управление 

образования, культуры, 

спорта и молодежной 

политики МО 

городской округ 

«Долинский» 

694051,  

г. Долинск,  

ул. Комсомольская,46 

тел. раб. 

8 (42442) 

26357 

Корсаковский 

городской округ 

Департамент 

социального развития 

администрации 

Корсаковского 

городского округа 

694020,  

г. Корсаков, 

ул. Советская, д.41 

тел. раб. 

8 (42435) 

40584 

Курильский 

городской округ 

Отдел образования 

администрации МО 

«Курильский 

городской округ» 

694530,  

г. Курильск,  

ул. Приморское 

шоссе, 5/1 

тел. раб. 

8 (42454) 

42418 
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Территория Наименование 

организации 

Адрес  Телефон 

 

Макаровский 

городской округ 

Отдел образования МО 

«Макаровский 

городской округ»  

694140,  

г. Макаров, ул. 

Бумажная, 26 

тел. раб. 

8 (42443) 

90162 

Невельский 

городской округ 

Отдел образования 

администрации 

Невельского 

городского округа 

694740,  

г. Невельск,  

ул. Советская 55, 4-й 

этаж   

тел. раб. 

8 (42436) 

61018 

Ногликский 

городской округ 

Отдел образования  

Департамента 

социальной политики 

администрации МО 

«Городской округ 

Ногликский»   

694450,  

пгт. Ноглики,  

ул. Советская, 15  

тел. раб. 

8 (42444) 

96778 

Городской округ 

«Охинский» 

Управление 

образования МО 

городской округ 

«Охинский» 

694490,  

г. Оха,  

ул. Ленина, д.8 

тел. раб. 

8 (42437) 

34400 

Поронайский 

городской округ 

Департамент 

образования, культуры 

и спорта 

администрации 

Поронайского 

городского округа  

694240,  

г. Поронайск,  

ул. Октябрьская, 76 

тел. раб. 

8 (42431) 

42319 

Северо-

Курильский 

городской округ 

Отдел образования, 

социальной политики 

администрации 

Северо-Курильского 

городского округа 

694550,  

г. Северо-Курильск, 

Сахалинская, 34 А 

тел. раб. 

8 (42453) 

21227 

Городской округ 

«Смирныховски

й» 

Управление 

образования 

администрации МО 

городской округ 

«Смирныховский» 

Сахалинской области 

694350,  

пгт. Смирных,  

ул. Ленина, 15  

тел. раб. 

8 (42452)  

42242  

Тымовский 

городской округ 

Управление 

образования 

МО «Тымовский 

городской округ» 

694400,  

пгт. Тымовское,  

ул. Кировская, 70 

тел. раб. 

8 (42447) 

91068 

Томаринский 

городской округ 

Отдел образования МО 

«Томаринский 

городской округ» 

Сахалинской области 

694820,  

г. Томари,  

ул. Новая, д.1 

тел. раб. 

8 (42446) 

27502 

Углегорский Управление 694920  тел. раб. 
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Территория Наименование 

организации 

Адрес  Телефон 

городской округ образования 

Углегорского 

городского округа 

г. Углегорск,  

ул. Победы, 142 

8 (42432) 

43722 

Холмский 

городской округ 

Управление 

образования 

администрации МО 

"Холмский городской 

округ" 

694620,  

г. Холмск,  

ул. Советская, 80 

тел. раб. 

8 (42433) 

20086 

20227 

Южно-

Курильский 

городской округ 

Отдел образования МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

694500,  

пгт. Южно-Курильск, 

пл. Ленина, 1 

тел. раб. 

8 (42455) 

21345; 22686 

 

 
 

 



                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                             к письму министерства образования 

                                                          Сахалинской области 

                                                                от_________________№_________ 
 

Примерная форма заявления 

на аккредитацию гражданина в качестве общественного наблюдателя при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего образования 
 

 

Министру 

образования Сахалинской области 

Н.А. Мурашовой 

Фамилия:___________________________________ 

Имя:_______________________________________ 

Отчество: __________________________________ 
                (заполняется печатными буквами) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме (нужное выделить): 

ОГЭ ГВЭ 

 

О себе сообщаю следующее:  

  

пол: М Ж участие в ГИА прошлые годы: ДА НЕТ участие близких родственников в ГИА 2019: ДА НЕТ 

  

дата рождения: ___________________________________________________________________________________________ 

адрес фактического 

проживания: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

контактный телефон, e-mail: __________________________________________________________________________ 
 

документ, удостоверяющий 

личность: 

серия_________ № ________________ (кем и когда выдан)____________________ 

__________________________________________________________________________ 

место работы (учебы, 

службы), должность: 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

уровень образования: __________________________________________________________________________ 

квалификация по диплому: __________________________________________________________________________ 

  

форма осуществления общественного 

наблюдения (нужное подчеркнуть): 
С присутствием Дистанционно с применением ИКТ 

  

Населенный пункт: ___________________________________________________________________________ 

Даты присутствия (в 

соответствии с 

расписанием ГИА): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Желаемое место посещения 

(ППЭ №____, РЦОИ, ПК, 

КК): 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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С порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, правами и обязанностями общественного наблюдателя 

ознакомлен(а). 

Документ, подтверждающий прохождение соответствующей подготовки, прилагаю. 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных в информационной системе обеспечения 

проведения ГИА. 

 

«____» ________201__г. 
(дата подачи заявления) 

________________________ 
(подпись) 

________________________ 
(расшифровка подписи) 

 

Заявление подано лично/уполномоченным лицом (нужное подчеркнуть) 

            Если заявление подается уполномоченным гражданином лицом, то указываются данные 

документа, удостоверяющего личность, и реквизиты доверенности. 

 

_____________________                                           ______________________________ 
(подпись уполномоченного лица)                                                       (расшифровка подписи) 
 

Доверенность_______________________ Документ, удостоверяющий личность________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 к письму министерства образования  

Сахалинской области 

от        №        
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 
Я, нижеподписавшийся___________________________________________________, 

                                                                                 (ФИО субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность, _______________________серия________________ 

номер___________________________, выдан_______________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

                                                                       (дата выдачи, кем выдан) 

проживающий по адресу________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное министерству образования 

Сахалинской области (далее – Оператор), находящемуся по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. 

Ленина, 156, на обработку своих персональных данных (сведений), включающих: фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, паспортные данные, пол, адрес проживания, контактный телефон, место 

работы, занимаемую должность, уровень образования, квалификация по диплому с целью 

формирования региональной информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования. 

 Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 

 Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно действующему 

законодательству. 

 Я согласен(на), что мои персональные данные будут ограниченно доступны 

представителям регионального центра обработки информации Сахалинской 

области,________________________________________________________________, 

           (наименование органа управления образованием муниципального района, городского 

округа) 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» и 

использоваться для решения вопросов, связанных с организацией и проведением государственной 

итоговой аттестации. 

 Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться 

только с моего письменного согласия. 

 Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки. 

 Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан в 

министерстве образования Сахалинской области и с положениями Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 

 

_____________________                              __________________/__________________________/  

               (дата)                                                                                              (подпись) 

 



 



      ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 к письму министерства образования  

Сахалинской области 

от        №        
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о форме обучения и способе подачи заявления на обучение 

 

Обучение общественных наблюдателей осуществляется в 

дистанционной форме на Сахалинском образовательном Портале 

http://moodle.sakhcdo.ru/course/view.php?id=131. 

Для получения доступа к программе дистанционного обучения 

«Подготовка общественных наблюдателей» необходимо подать заявку в 

отдел дистанционного обучения и сопровождения ГИС РО ГБУ 

«Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области».  

Форма заявки – электронное письмо, отправленное на адрес 

электронной почты ooschool@mail.ru 

Обязательными реквизитами заявки являются: 

 Тема письма – Общественные наблюдатели 

 Наименование муниципального образования (городского 

округа, района) 

 Наименование населенного пункта 

 Фамилия 

 Имя 

 Отчество 

Заявка может быть подана: 

1) Самостоятельно по адресу электронной почты ooschool@mail.ru 

2) В местах подачи заявления на аккредитацию в качестве 

общественного наблюдателя. 

Результат выполнения заявки – учетная запись для входа на Портал, 

предоставленная в зависимости от способа подачи: 

1) На адрес электронной почты, с которого была выслана заявка 

2) Ответственному лицу в месте подаче заявления на аккредитацию.  

 

http://moodle.sakhcdo.ru/course/view.php?id=131


     ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 к письму министерства образования  

Сахалинской области 

от        №        
 

 

ГРАФИК 

приема заявлений от граждан для аккредитации в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  

в основной период 2019 года 

 

Дата ГИА Экзамен 

Дата 

окончания 

приема 

заявлений 

24 мая 
ОГЭ, 

ГВЭ 

Иностранные языки (письменная 

часть) 
до 20 мая 

25 мая 
ОГЭ, 

ГВЭ 
Иностранные языки (устная часть) до 21 мая 

28 мая 
ОГЭ, 

ГВЭ 
Русский зык до 23 мая 

30 мая 
ОГЭ 

ГВЭ 
Обществознание до 25 мая 

04 июня 
ОГЭ 

ГВЭ 

Обществознание, информатика, 

география, химия 
до 27 мая 

06 июня 
ОГЭ 

ГВЭ 
Математика  до 30 мая 

11 июня   
ОГЭ 

ГВЭ 

Литература, физика, информатика, 

биология 
до 06 июня 

14 июня 
ОГЭ, 

ГВЭ 
История, физика, география до 09 июня 

25 июня 
ОГЭ, 

ГВЭ 
Резерв: Русский язык до 20 июня 

26 июня 
ОГЭ, 

ГВЭ 

Резерв: Обществознание, физика, 

информатика, биология 
до 21 июня 

27 июня 
ОГЭ, 

ГВЭ 
Резерв: Математика до 22 июня 

28 июня 
ОГЭ, 

ГВЭ 

Резерв: География, история, химия, 

литература 
до 23 июня 

29 июня 
ОГЭ, 

ГВЭ 
Резерв: Иностранные языки до 24 июня 

01,02 

июля 

ОГЭ, 

ГВЭ 
Резерв: по всем предметам до 25 июня 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 к письму министерства образования  

Сахалинской области 

от        №        
 

 

ГРАФИК 
приема заявлений от граждан для аккредитации в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  

в дополнительный период 2019 года 

 

Дата ГИА Экзамен 

Дата 

окончания 

приема 

заявлений 

03 

сентября 

ОГЭ, 

ГВЭ 
Русский язык до 30 августа 

06 

сентября 

ОГЭ, 

ГВЭ 
Математика  до 02 сентября 

09 

сентября 

ОГЭ, 

ГВЭ 

История, биология, физика, 

география 
до 05 сентября 

11 

сентября 

ОГЭ, 

ГВЭ 

Обществознание, химия, 

информатика, литература 
до 07 сентября 

13 

сентября 

ОГЭ, 

ГВЭ 
Иностранные языки до 09 сентября 

16 

сентября 

ОГЭ, 

ГВЭ 
Резерв: Русский язык до 12 сентября 

17 

сентября 

ОГЭ, 

ГВЭ 

Резерв: История, биология, физика, 

география 
до 13 сентября 

18 

сентября 

ОГЭ, 

ГВЭ 
Резерв: Математика до 14 сентября 

19 

сентября 

ОГЭ, 

ГВЭ 

Резерв: Обществознание, химия, 

информатика, литература 
до 15 сентября  

20 

сентября 

ОГЭ, 

ГВЭ 
Резерв: Иностранные языки до 16 сентября 

21 

сентября 

ОГЭ, 

ГВЭ 
Резерв: по всем учебным предметам до 17 сентября 

 

 


