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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
ПРИКАЗ 

от 20 ноября 2018 г. N 1398 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО 
СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН ОТ 27 НОЯБРЯ 2015 ГОДА N 2303 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", пунктом 4.1 Положения о Министерстве образования Республики 
Башкортостан, утвержденного Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 
февраля 2013 года N 43, в целях организации и проведения итогового сочинения (изложения) в 
Республике Башкортостан приказываю: 

1. Внести изменения в Порядок проведения итогового сочинения (изложения) в Республике 
Башкортостан, утвержденный Приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 
27 ноября 2015 года N 2303, согласно приложению к настоящему Приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя 
министра И.М.Мавлетбердина. 

 
Министр 

Г.Р.ШАФИКОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу Министерства образования 

Республики Башкортостан 
от 20 ноября 2018 г. N 1398 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
(ИЗЛОЖЕНИЯ) В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ОТ 27 НОЯБРЯ 2015 ГОДА N 2303 

 
1. В Порядке проведения итогового сочинения (изложения) в Республике Башкортостан, 

утвержденном Приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 27 ноября 2015 
года N 2303 (далее - Порядок): 

1) пункт 2.1 Порядка изложить в следующей редакции: 

"2.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА) 
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проводится для обучающихся XI (XII) классов, в том числе для: 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, 
беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы среднего 
общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования в форме семейного образования или 
самообразования; 

лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе среднего общего образования, а также обучающихся, получающих среднее общее 
образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, 
интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования (в случае прохождения ГИА экстерном в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе среднего общего образования с последующим получением аттестата о среднем 
общем образовании); 

обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей-инвалидов и 
инвалидов по образовательным программам среднего общего образования."; 

2) пункт 2.4.6 Порядка изложить в следующей редакции: 

"2.4.6. Для слабовидящих: 

темы итогового сочинения (тексты для изложения), бланки сочинения (изложения) 
копируются в увеличенном размере (формат A4 с размером шрифта не менее 18 Bold 
(полужирный); 

освещенность каждого рабочего места в учебном кабинете должна быть равномерной и не 
ниже 300 люкс. Возможно использование индивидуальных светодиодных средств освещения 
(настольные лампы) с регулировкой освещения в динамическом диапазоне до 600 люкс, но не 
ниже 300 люкс при отсутствии динамической регулировки. 

Итоговое сочинение (изложение), выполненное в бланках сочинения (изложения) 
увеличенного размера, в присутствии руководителя образовательной организации переносится 
ассистентом в стандартные бланки сочинения (изложения)."; 

3) после пункта 2.4.7 раздела 2 Порядка дополнить новым пунктом следующего 
содержания: 

"2.4.8. Участники итогового изложения, которым текст для изложения выдается на 40 минут 
для чтения, должны быть распределены в отдельный учебный кабинет для проведения итогового 
изложения. 

Не рекомендуется распределять в один учебный кабинет участников итогового изложения, 
которым текст для изложения выдается для чтения на 40 минут, вместе с участниками итогового 
изложения, которым текст для итогового изложения зачитывается членом комиссии по 
проведению итогового сочинения (изложения)."; 

4) пункты 2.4.8 - 2.4.9 Порядка считать пунктами 2.4.9 - 2.4.10 соответственно; 
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5) после пункта 2.4.10 раздела 2 Порядка дополнить новым пунктом следующего 
содержания: 

"2.4.11. Обучающиеся X классов, участвующие в ГИА по отдельным обязательным учебным 
предметам (русский язык или математика) и (или) по предметам по выбору, освоение которых 
завершилось ранее, участвуют в итоговом сочинении (изложении) в XI классе."; 

6) в абзаце первом пункта 2.5 Порядка после слов "подают заявление" дополнить словами 
"и согласие на обработку персональных данных"; 

7) в пункте 3.1 Порядка: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"порядок проведения итогового сочинения (изложения) и организует перепроверку 
отдельных сочинений (изложений) по итогам проведения сочинения (изложения). Перепроверка 
отдельных сочинений (изложений) осуществляется по решению министра образования 
Республики Башкортостан."; 

б) после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания: 

"сроки, места и порядок ознакомления участников с результатами итогового сочинения 
(изложения); 

порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, направляемых в 
образовательные организации для наблюдения за соблюдением процедуры итогового сочинения 
(изложения), согласно приложению к настоящему Порядку;"; 

8) абзац третий пункта 3.3 Порядка изложить в следующей редакции: 

"организуют видеозапись проведения итогового сочинения (изложения), которая хранится в 
органе местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования (далее - 
ОМС), до 1 марта года, следующего за годом проведения итогового сочинения (изложения), а 
затем уничтожается лицами, уполномоченными ОМС"; 

9) после пункта 6.17 раздела 6 Порядка дополнить новым пунктом следующего содержания: 

"6.18. В день проведения итогового сочинения (изложения) в месте проведения итогового 
сочинения (изложения) могут присутствовать: 

общественные наблюдатели; 

представители средств массовой информации; 

должностные лица Рособрнадзора и (или) органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в 
сфере образования; 

должностные лица органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования."; 

10) пункт 8.5 Порядка изложить в следующей редакции: 

"8.5. Бумажные оригиналы бланков итогового сочинения (изложения), аудиозаписи устных 
итоговых сочинений (изложений) (в случае прохождения итогового сочинения (изложения) в 
устной форме участниками с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами) направляются на хранение в 
РЦОИ. Бумажные оригиналы бланков итогового сочинения (изложения), аудиозаписи устных 
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итоговых сочинений (изложений) хранятся до 1 марта года, следующего за годом проведения 
итогового сочинения (изложения), а затем уничтожаются РЦОИ."; 

11) дополнить приложением к Порядку следующего содержания: 

"Приложение 
к Порядку проведения итогового 

сочинения (изложения) 
в Республике Башкортостан, 

утвержденного Приказом 
Министерства образования 

Республики Башкортостан 
от 27 ноября 2015 г. N 2303 

 
ПОРЯДОК 

АККРЕДИТАЦИИ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, 
НАПРАВЛЯЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, направляемых в 

образовательные организации для наблюдения за соблюдением процедуры итогового сочинения 
(изложения) (далее - общественные наблюдатели), осуществляется с целью объективного 
проведения итогового сочинения (изложения) (далее - итоговое сочинение). 

2. Аккредитация общественных наблюдателей осуществляется ответственным сотрудником 
Министерства образования Республики Башкортостан, на которого возложены обязанности по 
проведению всего комплекса мероприятий по общественному наблюдению при проведении 
государственной итоговой аттестации. 

3. Аккредитация осуществляется на период проведения итогового сочинения в сроки, 
установленные Федеральной службой по надзору и контролю в сфере образования (далее - 
Рособрнадзор). 

4. Право на аккредитацию имеют совершеннолетние граждане Российской Федерации. 
 

II. ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 
 
5. Объявление о проведении аккредитации общественных наблюдателей размещается на 

официальном сайте Министерства образования Республики Башкортостан 
(https://education.bashkortostan.ru/) и официальных сайтах органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, но не ранее чем за две недели до даты 
проведения итогового сочинения, установленной Рособрнадзором. 

6. Основанием для рассмотрения вопроса об аккредитации общественного наблюдателя 
является его личное заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 
Заявление может быть подано уполномоченным лицом на основании документа, 
удостоверяющего его личность, и доверенности, оформленной в установленном порядке. 

В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, пол, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность гражданина, подавшего заявление, адреса регистрации и 
фактического проживания, контактный телефон; 
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б) населенный пункт, на территории которого гражданин желает присутствовать в качестве 
общественного наблюдателя в местах проведения итогового сочинения; 

в) даты присутствия в местах проведения итогового сочинения; 

г) дата подачи заявления. 

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего заявление. 

Места проведения итогового сочинения для общественных наблюдателей определяются 
Министерством образования Республики Башкортостан с учетом пожеланий гражданина, 
указанных в его заявлении, и с учетом потребностей Министерства образования Республики 
Башкортостан. 

7. Решение об аккредитации в качестве общественного наблюдателя принимается 
Министерством образования Республики Башкортостан не позднее чем за один рабочий день до 
установленной Рособрнадзором даты проведения итогового сочинения. 

8. 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, Министерство образования Республики Башкортостан в течение 
двух рабочих дней с момента получения заявления выдает гражданину (уполномоченному лицу 
на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке 
доверенности) нарочно или высылает по адресу фактического проживания, указанному в его 
заявлении, мотивированный отказ в аккредитации гражданина в качестве общественного 
наблюдателя. 

9. Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением общественного 
наблюдателя по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку, выдаваемым 
Министерством образования Республики Башкортостан. 

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
общественного наблюдателя, реквизиты документа, удостоверяющего личность общественного 
наблюдателя, номер удостоверения, дата его выдачи, фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) и должность лица, подписавшего удостоверение. Удостоверение общественного 
наблюдателя заверяется печатью аккредитующего органа. 

10. Удостоверение общественного наблюдателя в течение одного рабочего дня с момента 
принятия Министерством образования Республики Башкортостан решения об аккредитации 
гражданина в качестве общественного наблюдателя выдается Министерством образования 
Республики Башкортостан аккредитованному лицу (уполномоченному им лицу на основании 
документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке доверенности) 
на руки или высылается по фактическому адресу, указанному в его заявлении. 

 
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АККРЕДИТОВАННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 
 
11. Аккредитованные общественные наблюдатели наделены статусом общественных 

наблюдателей при проведении итогового сочинения. 

Аккредитованные общественные наблюдатели имеют право присутствовать на всех этапах 
проведения итогового сочинения. 

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной основе. 
Понесенные расходы общественным наблюдателям не возмещаются. 



12. В ходе проведения итогового сочинения аккредитованный общественный наблюдатель 
обязан соблюдать положения Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 
Республике Башкортостан, утвержденного Приказом Министерства образования Республики 
Башкортостан от 27 ноября 2015 года N 2303. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку аккредитации граждан 

в качестве общественных наблюдателей, 
направляемых в образовательные 

организации для наблюдения 
за соблюдением процедуры 

итогового сочинения (изложения) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество (последнее - 
при наличии) 

 

Пол (м/ж)  

Дата рождения  

Адрес регистрации  

 

Адрес фактического 
проживания 

 

 

Контактный телефон  

Реквизиты документа, 
удостоверяющего 
личность 

серия номер дата выдачи 

кем выдан 

 

Населенный пункт  

Даты присутствия  

 

Дата подачи заявления  

 
Документ, подтверждающий прохождение соответствующей подготовки, прилагается. 



________________ подпись 
 

-------------------------------- 

<*> Заявление об аккредитации граждан в качестве общественного наблюдателя, 
направляемого в образовательные организации для наблюдения за соблюдением процедуры 
итогового сочинения (изложения), подается не позднее чем за три рабочих дня до даты 
проведения итогового сочинения (изложения). 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку аккредитации граждан 

в качестве общественных наблюдателей, 
направляемых в образовательные 

организации для наблюдения 
за соблюдением процедуры 

итогового сочинения (изложения) 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ <*> N _____ 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество (последнее - 
при наличии) 

 

Реквизиты документа, 
удостоверяющего 
личность <**> 

серия номер дата выдачи 

кем выдан 

 

 
Дата выдачи "__" ________ 201__ г. 

 

Министр 

_______________________/___________________/______________________________/ 

    должность лица           подпись        ФИО подписавшего удостоверение 

 

М.П. 

    -------------------------------- 

    <*> Удостоверение  общественного  наблюдателя  действительно  до 31 мая 

учебного года, в котором соответствующее удостоверение было получено. 

    <**>  При  себе  также  необходимо   иметь   документ,   удостоверяющий 

личность.". 

 
 

 

 


