
Аккредитация граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ИС(И) 

1. Общественными наблюдателями при проведении ИС(И) в 00 и 
местах для проведения ИС(И) для выпускников прошлых лет, обучающихся 
учреждений СПО, обучающихся иностранных 00 признаются 
совершеннолетние граждане Российской Федерации, получившие 
соответствующую аккредитацию. 

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 

безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не 

возмещаются. 

Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении ИС(И) признается наделение граждан статусом общественных 

наблюдателей при проведении ИС(И). При проведении ИС(И) граждане 

осуществляют общественное наблюдение с присутствием в местах 

проведения ИС(И). 

Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 
осуществляют 00. 

2. 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: 
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол, 

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

2) наименование 00, в которой гражданин желает присутствовать 
в качестве общественного наблюдателя при проведении ИС(И); 

3) даты присутствия в местах проведения ИС(И); 
4) дата подачи заявления. 
Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего 

заявление. 
3. Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя при проведении ИС(И) подается не позднее чем за три рабочих 
дня до установленной даты проведения ИС(И). 

4. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 
наблюдателя при проведении 00 принимается 00 не позднее чем за один 
рабочий день до даты проведения ИС(И). 

В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении, 
возможности возникновения конфликта интересов, выражающегося в 
наличии у гражданина и (или) его близких родственников личной 
заинтересованности в результате аккредитации его в качестве общественного 
наблюдателя при проведении ИС(И), ОО в течение двух рабочих дней с 
момента получения заявления выдает гражданину на руки или высылает по 



адресу фактического проживания, указанному в его заявлении, 

мотивированный отказ в аккредитации гражданина в качестве общественного 
наблюдателя при проведении ИС(И). 

5. 00 издает локальный акт об аккредитации общественных 
наблюдателей при проведении ИС(И) и присутствии общественных 
наблюдателей в 00 при проведении ИС(И). Статус общественных 
наблюдателей при проведении ИС(И) подтверждается локальным актом 00. 

 


