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ИНФОРМАЦИЯ

Д Л Я
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О
Н А Б Л Ю Д А Т Е Л Я

Для обеспечения объективности проведения государственной итоговой аттестации (далее—ГИА) обучающихся, освоивших
образовательные программы среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)
создается система общественного наблюдения. Действия общественных наблюдателей регламентируются «Порядком аккредитации
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад
школьников» (утверждено приказом Минобрнауки Россиийской Федерации № 491 от 28 июля 2013 года) и методическими
рекомендациями по осуществлению общественного наблюдения при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (Приложение 6 к письму Рособрнадзора от
25.12.15 № 01-311/10-01)
Общественными наблюдателями при проведении ГИА, проверке экзаменационных работ и рассмотрении апелляций могут быть
граждане Российской Федерации, получившие аккредитацию в установленном порядке и получившие персональное удостоверение
Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной основе.
Понесённые расходы общественным наблюдателям не возмещаются.

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ
Общественный наблюдатель обязан:
прибыть в ППЭ не позднее, чем за 1 час до экзамена;
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и удостоверение общественного наблюдателя;
зарегистрироваться у руководителя ППЭ;
заполнить отчет общественного наблюдателя и сдать его руководителю ППЭ по завершению работы;
В случае выявления нарушений оперативно информировать об этом факте членов ГЭК и руководителя ППЭ;
соблюдать установленный порядок проведения государственной итоговой аттестации.

Общественный наблюдатель имеет право:
во время экзамена свободно перемещаться по ППЭ, в том числе находиться в аудиториях, в которых проводится экзамен ( при этом в
одной аудитории одновременно может находиться не более одного общественного наблюдателя);
присутствовать при проверке экзаменационных работ и при рассмотрении апелляций по вопросам нарушения установленного порядка
проведения ГИА, несогласия с выставленными баллами;
направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении ГИА в федеральные органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования (отчет общественного наблюдателя);
получать информацию о принятых мерах по выявленным им фактам нарушения порядка проведения ГИА и (или) рассмотрения
апелляций.

Общественный наблюдатель не в праве:
нарушать ход проведения государственной итоговой аттестации, рассмотрения апелляций, проверки экзаменационных работ;
оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими экзаменационных работ (при рассмотрении апелляций);
в местах проведения государственной итоговой аттестации использовать средства связи (кроме штаба) и электронно-вычислительной
техники (в том числе калькуляторы).

При несоблюдении указанных обязанностей аккредитующий орган принимает решение о лишении гражданина
аккредитации и изъятии удостоверения общественного наблюдателя.

Дополнительная информация о ЕГЭ: ege.edu.ru, cok.cross-edu.ru, тел. 8 (391) 246-00-29, 204-04-33

