
 

 
Коми Республикаса велöдан, наука да том йöз политика министерство 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ* № ____ 
 

Настоящее удостоверение выдано гр……………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (паспорт: серия _______ № ____________ ) в том, что он(а) является общественным наблюдателем             

при проведении итогового собеседования по русскому языку в 2018/2019 учебном году     

на территории ___________________________________________________.                        
                                                             (указать муниципальное образование) 
 

№ 

п/п 

Дата проведения 

итогового 

собеседования 

Адрес места проведения итогового 

собеседования 

Время 

посещения 

Подпись ответственного 

организатора 

образовательной 

организации 

   

 
  

   

 
  

   

 
  

 
 

      И. о. министра образования, науки и  

молодежной политики Республики Коми                                                _____________      /          Н.В. Якимова       / 
        

(должность лица, подписавшего удостоверение)                                                          (подпись)                                             (ФИО) 

                                                                                                                                 Дата выдачи  ___________________ 201__ г.               

      М.П.                                                               

        *Удостоверение общественного наблюдателя действительно до «_____» мая 2019 года при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Общественный наблюдатель имеет право: 

- при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения общественного наблюдателя 

присутствовать в день проведения итогового собеседования по русскому языку (далее – итоговое собеседование) в 

образовательных организациях и (или) местах проведения итогового собеседования; 

- свободно перемещаться по месту проведения итогового собеседования, находиться в аудитории проведения, 

осуществляя наблюдение за проведением итогового собеседования в специально организованном месте (стол, стул, 

ручка, бумага); при этом в одной аудитории проведения итогового собеседования может находиться не более одного 

общественного наблюдателя; 

-  направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении итогового собеседования, 

в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми (далее – Министерство РК), Управление 

по надзору и контролю в сфере образования Министерства РК, органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, а также комментарии по итогам общественного наблюдения в местах проведения 

итогового собеседования; 

-  получать необходимую информацию и разъяснения от Министерства РК, органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам порядка проведения итогового собеседования, 

а также получать информацию о принятых мерах по выявленным фактам нарушения порядка проведения 

итогового собеседования. 

Общественный наблюдатель не вправе: 
- нарушать ход проведения итогового собеседования; 

- оказывать содействие или отвлекать участников итогового собеседования от выполнения заданий; 

- в местах проведения итогового собеседования использовать средства связи, фото-, аудио-  и видеоаппаратуру. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае нарушения установленных требований ответственный организатор образовательной 

организации принимает решение об удалении общественных наблюдателей из места проведения итогового 

собеседования и составляет в свободной форме служебную записку в Министерство РК. 
Общественный наблюдатель обязан: 

-  при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе документ, удостоверяющий личность, 

и удостоверение общественного наблюдателя; 

- соблюдать установленный порядок проведения итогового собеседования. 


