
Основные понятия: 

общественный наблюдатель при проведении итогового собеседования 

(далее – общественный наблюдатель) – совершеннолетний дееспособный 

гражданин Российской Федерации, получивший аккредитацию в Порядке, 

установленном министерством, для осуществления наблюдения за ходом 

проведения итогового собеседования; 

аккредитация общественного наблюдателя - наделение гражданина в 

установленном Порядке статусом и полномочиями общественного 

наблюдателя. 

Права и обязанности общественного наблюдателя 

 

3.1. Общественный наблюдатель имеет право: 

получать необходимую информацию и разъяснения по вопросам 

порядка проведения итогового собеседования от МОУО, ОО, министерства; 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и 

удостоверения общественного наблюдателя присутствовать при проведении 

итогового собеседования: 

осуществлять наблюдение в местах проведения итогового 

собеседования; 

направлять в МОУО для дальнейшего предоставления в министерство 

справку о выявленных нарушениях порядка проведения итогового 

собеседования, а также комментарии, предложения по совершенствованию 

проведения итогового собеседования в соответствии с установленной 

формой (далее - справка о выявленных нарушениях порядка проведения 

итогового собеседования (приложение 5). 

3.2. Общественный наблюдатель не вправе: 

нарушать ход проведения итогового собеседования; 

нарушать Порядок проведения итогового собеседования в местах 

проведения итогового собеседования; 

оказывать содействие или отвлекать участников итогового 

собеседования при прохождении ими итогового собеседования; 

вмешиваться в работу и создавать помехи членам комиссии 

образовательной организации по проведению и проверке итогового 

собеседования (по выполнению своих обязанностей); 

пользоваться средствами связи в местах проведения итогового 

собеседования (за исключением мест, выделенных для общественных 

наблюдателей и изолированных от аудиторий). 

3.3. Общественный наблюдатель обязан: 

заблаговременно ознакомиться с Порядком проведения итогового 

собеседования, с методическими рекомендациями, с действующими 

нормативными документамиминистерства, регламентирующими проведение 

итогового собеседования на территории Рязанской области; 

при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность, и удостоверение общественного 

наблюдателя; 



прибыть в места проведения итогового собеседования не позднее 8.30 

часов; 

получить у председателя комиссии по проведению итогового 

собеседования форму отчета и заполнить его по завершению наблюдения; 

соблюдать установленный Порядок проведения итогового 

собеседования; 

осуществлять деятельность в качестве общественного наблюдателя в 

соответствии с настоящим Порядком; 

в случае выявления нарушений порядка проведения итогового 

собеседования незамедлительно информировать ответственного 

организатора за проведение итогового собеседования о выявленных 

нарушениях порядка проведения итогового собеседования в месте 

проведения итогового собеседования. 

3.4. При несоблюдении общественным наблюдателем указанных 

обязанностей аккредитующий орган принимает решение о лишении 

гражданина аккредитации и изъятии удостоверения общественного 

наблюдателя, о чем сообщается в министерство. 


