
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 апреля 2017 г. N      312  
"О внесении изменений в Порядок 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, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 г. 

N      491"  

Приказываю:
Утвердить прилагаемые  изменения,  которые вносятся в  Порядок 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, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28  июня  2013  г.  N  491  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской 
Федерации 2 августа 2013 г., регистрационный N  29234), с изменениями, внесенными 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 мая 2014 г. 
N      552   (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2014 г., 
регистрационный N  32423) и от 12 января 2015 г. N      2   (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N  35849).

Министр О.Ю.  Васильева

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 мая 2017  г.
Регистрационный N  46555

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации
от 6 апреля 2017 г. N  312

Изменения,
которые вносятся в Порядок 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, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 

2013 г. N  491

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2.  Общественными наблюдателями при  проведении государственной итоговой 

аттестации, в том числе при проведении экзаменов в пунктах проведения экзаменов, 
при  обработке  экзаменационных  материалов  в  региональных  центрах  обработки 
информации,  при  проверке  экзаменационных  работ  в  местах  работы  предметных 
комиссий,  при  рассмотрении  апелляций  по  вопросам  нарушения  установленного 
порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации,  несогласия  с 
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выставленными баллами в местах работы конфликтных комиссий (далее вместе - места 
проведения государственной итоговой аттестации), ВсОШ и олимпиад, в том числе при 
проведении ВсОШ и олимпиад,  при проверке олимпиадных работ,  при рассмотрении 
апелляций по итогам проведения ВсОШ и олимпиад (далее вместе - места проведения 
ВсОШ  и  олимпиад)  (далее  -  общественные  наблюдатели)  признаются 
совершеннолетние граждане Российской Федерации (далее -  граждане),  получившие 
аккредитацию в соответствии с настоящим Порядком.".

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей признается 

наделение  граждан  статусом  общественных  наблюдателей  при  проведении 
государственной итоговой аттестации, ВсОШ, олимпиад.

При проведении государственной итоговой аттестации граждане осуществляют 
общественное  наблюдение  с  присутствием  в  местах  проведения  государственной 
итоговой  аттестации  и  (или)  дистанционно  с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий.".

3. Абзац четвертый пункта 6 признать утратившим силу.
4. Пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
"7. Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям. Заявление 

может  быть  подано  также  уполномоченным  лицом  на  основании  документа, 
удостоверяющего  его  личность,  и  оформленной  в  установленном  порядке 
доверенности.

В заявлении указываются:
а)  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  дата  рождения,  пол,  реквизиты 

документа,  удостоверяющего  личность  гражданина,  подавшего  заявление,  адреса 
регистрации и фактического проживания, контактный телефон;

б) форма осуществления общественного наблюдения (с присутствием в местах 
проведения  государственной  итоговой  аттестации  и  (или)  дистанционно,  с 
использованием информационно-коммуникационных технологий) - для лиц, желающих 
получить  аккредитацию  в  качестве  общественного  наблюдателя  при  проведении 
государственной итоговой аттестации;

в) населенный пункт, на территории которого гражданин желает присутствовать в 
качестве общественного наблюдателя в местах проведения государственной итоговой 
аттестации, местах проведения ВсОШ и олимпиад (за исключением граждан, желающих 
осуществлять  общественное  наблюдение  в  местах  проведения  государственной 
итоговой  аттестации  дистанционно  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных технологий);

г) даты присутствия в местах проведения государственной итоговой аттестации, в 
местах проведения ВсОШ и олимпиад;

д) дата подачи заявления.
Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего заявление.
Места  проведения  государственной  итоговой  аттестации  для  общественных 

наблюдателей,  а  также  форма  осуществления  общественного  наблюдения 
определяются аккредитующим органом с учетом пожеланий гражданина, указанных в 
его заявлении, и с учетом потребностей аккредитующих органов.

8.  Заявление  об  аккредитации  гражданина  в  качестве  общественного 
наблюдателя при проведении государственной итоговой аттестации подается не ранее 1 
февраля  и  не  позднее  чем за  три  рабочих  дня  до  установленной  в  соответствии  с 
законодательством об образовании даты проведения экзамена по соответствующему 
учебному предмету.

Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя 
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при проведении ВсОШ и олимпиад подается не позднее чем за две недели до даты 
проведения соответствующего этапа ВсОШ и (или) этапа олимпиады, установленной в 
соответствии  с  порядками  проведения  ВсОШ,  олимпиад,  утверждаемыми 
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации(2)  (далее  -  порядки 
проведения  ВсОШ,  олимпиад),  и  (или)  не  позднее  чем  за  две  недели  до  даты 
рассмотрения апелляций по итогам проведения ВсОШ и олимпиад.".

5. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11.  Статус  общественных  наблюдателей  подтверждается  удостоверением 

общественного наблюдателя, выдаваемым аккредитующим органом.
В  удостоверении  общественного  наблюдателя  указываются  фамилия,  имя, 

отчество  (при  наличии)  общественного  наблюдателя,  форма  осуществления 
общественного  наблюдения  в  соответствии  с  подпунктом  "б"  пункта  7  настоящего 
Порядка  (для  лиц,  желающих  получить  аккредитацию  в  качестве  общественного 
наблюдателя  при  проведении  государственной  итоговой  аттестации),  реквизиты 
документа,  удостоверяющего  личность  общественного  наблюдателя,  номер 
удостоверения, дата его выдачи, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность 
лица,  подписавшего  удостоверение  общественного  наблюдателя.  Удостоверение 
общественного наблюдателя заверяется печатью аккредитующего органа.

К  удостоверению  общественного  наблюдателя  прилагается  график  посещения 
мест проведения государственной итоговой аттестации и (или) мест проведения этапов 
ВсОШ и олимпиад и (или) график наблюдения за местами проведения государственной 
итоговой  аттестации  дистанционно  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных технологий.

Удостоверение  общественного  наблюдателя  действительно  до  31  декабря 
календарного года, в котором соответствующее удостоверение было выдано.".
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