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О соблюденпи порядка пров€д€нпя
государствснной птоговой атIестацпи

.Щепартамент образования Белгородской области (далее -,Щепартамент)
обращает внимание на необходимость соблюдения требований пункта 10
Порядка аккредитации граждан в качестве общественньrх наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программаI\4 основного общего и среднего общего образовавия, всероссийской
олимпиады школьников и олимпиад школьников, }твержденного приказом
Министерства образования и наlти Российской Федерации m 28 июня 2013 года
J\!491, устанавливаюцего тебования к кандидатам дпя аккредитации их в
качестве общественньrх наблюдателей.

Департаментом при ос)лдествлении KoнцloJul за проведением
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основною общего и среднего общего образования (далее - ГИА) выявлены факты
привлечения к работе в качестве общественньгх набrподателей муниципаJIьных
координаторов, oTBeTcTBeHHbD( за подготовку и проведение ГИА, то есть
должностньг)( пиц муниципaшьньD( органов управления образоваtrием.

Согласно части 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 юда
Ns273-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерацию> в целях обеспечения
соблюдения порядка проведения государственкой итоговой аттестации по
образовательным программам основного общею и среднего общего образования

фажданам, аккредитованным в качестве обцественных наблюдателей в порядке,

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществJIяющим

фlтtкции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

реryлировirнию в сфере образования, предоставляется право прис)тствовать при
проведении государственной итоговой аттестации и налравJuIть информацию о

нарушениях, выявленкьD( при проведении государственной итоговой аттестации,
в федермьные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
субъекгов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление
в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющпе

управление в сфере образования.
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ТакИм образом, привлечение муниципмьных координаторов в качестве
общественных наблюдателей создает угрозу обеспечению объективности
общественного наблюдения в связи с возникновением конфликта интересов,
выракающегося в личной заинтересованности долкностною
лица./муниципального координатора в результатах ГI,1А.
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