
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

____________ 

 

П Р И К А З 

 
 от «25 » марта  2014 г                                                                     №  386   
 

Об утверждении форм документов, 

подтверждающих полномочия лиц, 

имеющих право находиться в ППЭ  

 

В целях реализации приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», от 26.12.2013 № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить формы: 

1.1.Заявления на аккредитацию лиц, изъявивших желание стать 
общественными наблюдателями (приложения №1,2); 

1.2. Удостоверения: 

1.2.1.лица, аккредитованного в качестве общественного наблюдателя 
(приложение №3); 

1.2.2.члена государственной экзаменационной комиссии Владимирской 

области (далее – член ГЭК)  (приложение № 4); 

1.2.3.уполномоченного представителя государственной экзаменационной 

комиссии Владимирской области (далее - уполномоченный представитель ГЭК) 

(приложение № 5); 

1.3.3. муниципального администратора (приложение №6). 

         2. Настоящий приказ довести до представителей общественности, 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
членов ГЭК и уполномоченных представителей ГЭК для ознакомления и 

использования в работе. 

3. Отделу надзора, контроля в сфере образования и регламентации 

деятельности образовательных учреждений департамента образования 
обеспечить: 

3.1.проведение аккредитации лиц, изъявивших желание стать 
общественными наблюдателями; 

3.2. ознакомление лиц, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей, 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 № 491. 

4. ГБУ ВО «Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки 

информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)» обеспечить печать и 

выдачу бланков удостоверений членам ГЭК, уполномоченным представителям  

ГЭК за счет средств, выделяемых на проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников образовательных организаций области. 

5. Признать утратившим силу приказ департамента образования от  
06.05.2013 № 637 «Об утверждении форм документов, подтверждающих 

полномочия лиц, имеющих право находиться в ППЭ и ОУ-ППЭ». 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                                                                       О.А.Беляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу департамента образования  
администрации Владимирской области 

                                                                                                                от « 25 »  марта  2014  г. №  386        

 

Образец заявления на аккредитацию лиц, изъявивших желание стать общественными 

наблюдателями за проведением единого государственного экзамена, государственного 

выпускного экзамена, основного государственного экзамена 

Директору департамента  
                                                                                                                      образования администрации 

                            Владимирской области 

                                                                   О.А.Беляевой 

                                                                  

                                                               _________________________ 

                                                                      (Ф.И.О. полностью) 

                                                                   __________________________ 

                                                                              (указать статус) 

                                                                                         _________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя за проведением 

единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ-9 

и (или) ГВЭ-11), основного государственного экзамена (ОГЭ) ( нужное подчеркнуть) на 
территории ………………………………(указать конкретно одно или несколько муниципальных 

образований, на территории которых Вы намерены посетить пункты проведения экзамена )  

ППЭ (указать 

конкретно ППЭ, 

место расположения) 

 

дата присутствия 

на экзамене 

 

экзамен (указать 

предмет) 

 

 

 О себе сообщаю следующее: 
Дата и место рождения  

 

Паспортные  данные  

Телефон  

Адрес регистрации  

 

Адрес постоянного места 
проживания 

 

Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в 2014 году в ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ  на 
территории Владимирской области: 

участвуют 
не участвуют (в случае, если участвуют, указать, в каком общеобразовательном 

учреждении обучаются или в какое образовательное учреждение и на какое направление 

подготовки/специальность поступают). 

________________________________________________________________________ 
С правами и обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен(а). 
В трудовых отношениях с органами, осуществляющими управление в сфере образования; 
образовательными учреждениями области; учредителями российских образовательных учреждений, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, имеющих государственную 



аккредитацию и реализующих основные образовательные программы среднего (полного) общего 

образования : состою,   не состою (нужное указать) 

 

Дата ________________                        Подпись________________ 

 

           

 

Приложение №2 

к приказу департамента образования  
администрации Владимирской области                                                               

от « 25 »  марта  2014  г. №  386   

     

Образец заявления на аккредитацию лиц, изъявивших желание стать общественными 

наблюдателями  при рассмотрении апелляций ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

 
Директору департамента  

                                                                                                                      образования администрации 

                            Владимирской области 

                                                                   О.А.Беляевой 

                                                                  

                                                               _________________________ 

                                                                      (Ф.И.О. полностью) 

                                                                   __________________________ 

                                                                              (указать статус) 

                                                                                         _________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при рассмотрении 

апелляций единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ-9 и (или)ГВЭ-11), основного государственного экзамена (ОГЭ)               ( 

нужное подчеркнуть)  

 

дата присутствия 

на конфликтной 

комиссии 

 

 

 О себе сообщаю следующее: 
Дата и место рождения  

 

Паспортные  данные  

Телефон  

Адрес регистрации  

 

Адрес постоянного места 
проживания 

 

Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в 2014 году в ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ  на 
территории Владимирской области: 

 участвуют 
не участвуют (в случае, если участвуют, указать, в каком общеобразовательном 

учреждении обучаются или в какое образовательное учреждение и на какое направление 

подготовки/специальность поступают). 

________________________________________________________________________ 
С правами и обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен(а). 



В трудовых отношениях с органами, осуществляющими управление в сфере образования; 
образовательными учреждениями области; учредителями российских образовательных учреждений, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих основные образовательные программы среднего (полного) общего 

образования : состою,   не состою (нужное указать) 

 

Дата ________________                        Подпись________________ 

 

           
 

Приложение №3 

к приказу департамента образования  
администрации Владимирской области                                                                                       

от «25  »  марта  2014  г. №  386      

       

Образец удостоверения лица, аккредитованного в качестве общественного 

наблюдателя 

  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

    

   УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ от «    »________ 20__г. 

 

 Настоящее удостоверение выдано ……………………………… 

…………………………….…………...…………………………………….., 

проживающему по адресу: ……….……………………………………….., (паспорт  
серия _____ №______________) в том, что он (а) является общественным 

наблюдателем в пункте проведения_____________________(единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ-

11, ГВЭ-9), основного государственного экзамена (ОГЭ), расположенном на базе   
____________________________________________________________.  

(указать муниципальное образование и  ППЭ) 

 

Дата экзамена Предмет  

  

  

  

  

 

Срок действия удостоверения:  с……………….по…………………. года. 
 

Директор департамента         ____________________ О.А.Беляева 
М.П. 

 

Удостоверение действительно только при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

 

Отметки о посещении ППЭ: 



 
  № 

 п/п 
ППЭ (адрес) 

 

 

Дата 

 

Подпись руководителя 
ППЭ 

 

    

 

Образец удостоверения лица, аккредитованного в качестве общественного 

наблюдателя при рассмотрении апелляций 

  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

    

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____от «    »________ 20__г. 

 

 

 Настоящее удостоверение выдано ……………………………… 

…………………………….…………...…………………………………….., 

проживающему по адресу: ……….……………………………………….., 

(паспорт  серия _____ №______________) в том, что он (а) является 
общественным наблюдателем при рассмотрении апелляций 

_______________(единого государственного экзамена (ЕГЭ 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ-11, ГВЭ-9), основного 

государственного экзамена (ОГЭ). 

Срок действия удостоверения:  с……………….по…………………. года. 
 

Директор департамента         ____________________ О.А.Беляева 
М.П. 

 

Удостоверение действительно только при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

 

Отметки о посещении заседаний конфликтной комиссии: 

 
  № 

 п/п 
Адрес места заседания 
конфликтной комиссии 

 

 

Дата 

 

Подпись секретаря 
конфликтной комиссии 

 



    

 

 

Приложение №4 

к приказу департамента образования  
администрации Владимирской области            

от «25  »  марта  2014  г. №  386       

Образец удостоверения члена  государственной экзаменационной комиссии 

Владимирской области 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

члена  государственной экзаменационной комиссии Владимирской области  

 

Настоящее удостоверение  выдано________________________________ 

 

место работы, должность_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в том, что  он(а) является членом  государственной экзаменационной комиссии 

Владимирской области  (ГЭК) в период проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего и основного общего 

образования и вступительных испытаний в организации высшего  

профессионального образования на территории Владимирской области в 2014 

году. 

 

 

Директор департамента         ____________________ О.А.Беляева 
 

Приложение №5 

к приказу департамента образования  
администрации Владимирской области 

            

от «25 »  марта  2014  г. №  386       

 
 

Образец удостоверения уполномоченного представителя государственной 

экзаменационной комиссии Владимирской области 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 



уполномоченного представителя государственной экзаменационной комиссии 

Владимирской области  

 

Настоящее удостоверение  выдано________________________________ 

 

место работы, должность_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в том, что  он(а) является уполномоченным представителем государственной 

экзаменационной комиссии Владимирской области (ГЭК) в период проведения 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования и вступительных испытаний в организации высшего  

профессионального образования на территории Владимирской области в 2014 

году. 

 

 

Директор департамента         ____________________ О.А.Беляева 
 

 
Приложение №6 

к приказу департамента образования  
администрации Владимирской области 

                                     

от « 25  »  марта  2014  г. №  386      

 

    Образец удостоверения муниципального администратора 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

муниципального администратора 
 

 

Настоящее удостоверение выдано_______________________________ 

 

место работы, должность_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в том, что  он(а) является муниципальным администратором  в период подготовки 

и проведения государственной итоговой аттестации образовательным программам 

среднего общего и (или) основного общего образования на территории 

Владимирской области в 2014 году 

 

 

Руководитель муниципального органа, 
осуществляющего управление 
 в сфере образования 
 

 

 



 

Завизировано: 

 

Начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы 

 

_________________Ю.Ю. Рахманкина 
 

Согласовано: 

 

Заместитель директора  
 

 

___________________Е.В.Запруднова 

  
  

Начальник отдела надзора, контроля в 
сфере образования и регламентации 

деятельности образовательных 

учреждений 

 

__________________А.П.Червоннова 
 

 

 

Размещение электронной версии приказа на диске Z в 
папке «Подписанные документы ДО» произведено. 

Файл: 

Подлежит публикации во внешних 

справочных информационных 

системах 

Об утверждении форм документов doc нет 
 

       ________________ (Е.Н.Ляпкова) 
 

 

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю. 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:   ___________ 
                               (да/нет) 

 _____________ (Л.И. Завьялова) 

 

 

Разослать (на бумажном носителе): 
Исполнитель Срок исполнения 

О.А. Беляевой 30.03.2014 

А.П.Червонновой 30.03.2014 
 

Разослать в ИСЭД (электронно): 

Исполнитель Срок исполнения 

Г.В.Бирюковой 30.03.2014 

МОУО 30.03.2014 
 

 

 

Е.Н.Ляпкова 
43 13 98 

 


