ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
299011г. Севастополя, ул. Щербака, 10, т/ф 55-02-52, E-mail do@sev.gov .ш

ПРИКАЗ
«О З » 0 3 .

2016

№ 'И

1

О допуске общественных наблюдателей
в пункты проведения экзаменов
государственной итоговой аттестации в
городе Севастополе в 2016году.
В соответствии с пунктом 15 статьи 59 Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Положением
о проведении
единого
государственного
экзамена,
утвержденного приказом Минобразования России от 26.12.2013 № 1400 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования», с целью
обеспечения открытости,
прозрачности
процедур
и соблюдения
установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации
приказываю:
1.
Утвердить Положение об общественных наблюдателях за проведением
государственной итоговой аттестации (далее-ГИА) на территории города
Севастополя.
2. Начальнику Управлению образования (Богомолова Е.Н.):
2.1. Провести аккредитацию общественных наблюдателей;
2.2. Согласовать и утвердить с государственной экзаменационной
комиссией списочный состав общественных наблюдателей, имеющих право
присутствовать на проведении ГИА в городе Севастополе в 2016 году.
3. ГБУ «Региональный центр оценки качества образования» (Крузе Д.Н.)
обеспечить распределение общественных наблюдателей по пунктам
проведения экзаменов.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента

М.Л. Родиков

Приложение
к приказу Департамента
образования города Севастополя
от «03»
г. № / / /

Положение
об общественных наблюдателях
за проведением государственной итоговой аттестации
1. Общие положения
В соответствии с пунктом 26 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013
№ 1400, для обеспечения соблюдения порядка проведения государственной
итоговой аттестации (далее-ГИА) в форме единого государственного экзамена
(далее-ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее-ГВЭ) граждане,
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей, имеют право
присутствовать на всех этапах проведения ГИА, в том числе при проверке
экзаменационных работ и при рассмотрении апелляций по вопросам
нарушения установленного порядка проведения ГИА, несогласия
с выставленными баллами.
1.1. В целях обеспечения открытости и прозрачности процедур
государственной итоговой аттестации, повышения доверия общества к
процедуре ГИА за счет возможности предоставления обществу оперативной
информации о ходе проведения ГИА органам управления образованием
рекомендуется привлекать представителей общественности к участию в
контроле за проведением ГИА в качестве общественных наблюдателей.
1.2. В своей деятельности общественные наблюдатели руководствуются:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755
«О федеральной информационной системе обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего образования и региональных
информационных системах обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации

по образовательным
программам среднего
общего
образования»
(зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31205);
- Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении порядка
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»
(зарегистрирован Минюстом России 02.08.2013, регистрационный № 29234);
Методические материалы по подготовке и проведению единого
государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2016 году;
- Методические рекомендации по проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
по всем учебным предметам в форме государственного выпускного экзамена
(письменная форма);
- Методические рекомендации по проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
по всем учебным предметам в форме государственного выпускного экзамена
(устная форма)
- Методические рекомендации по подготовке, проведению и обработке
материалов единого государственного экзамена в региональных центрах
обработки информации субъектов Российской Федерации в 2016 году;
- Методические рекомендации по организации систем видеонаблюдения при
проведении ГИА;
- Методические рекомендации по организации доставки экзаменационных
материалов для проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в форме
единого государственного экзамена в субъекты Российской Федерации;
- Методические материалы по формированию и организации работы
предметных комиссий субъекта Российской Федерации при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования;
- Методические материалы по работе конфликтной комиссии субъекта
Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования.
- Методические рекомендации по организации и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в форме основного государственного экзамена
и единого
государственного
экзамена для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.
- Настоящим Положением.

1.3.
Деятельность общественных наблюдателей осуществляется
безвозмездной основе, понесенные расходы общественным наблюдателям не
возмещаются.

1.4. Организация аккредитации и деятельности общественных
наблюдателей осуществляется в соответствии с настоящим Положением
1.5. Указанное Положение, а также итоги работы общественных
наблюдателей доводятся до сведения общественности, в том числе через
средства массовой информации.

2.Аккредитация общественных наблюдателей.
2.1.
Аккредитацией признается наделение гражданина в установленно
порядке полномочиями для осуществления деятельности по общественному
контролю за ходом проведения в пунктах проведения экзамена (далее - ППЭ)
в период государственной (итоговой) аттестации.
Полномочия общественных наблюдателей подтверждаются удостоверениями.
2.2. В качестве общественных наблюдателей могут быть аккредитованы:
работники средств массовой информации;
члены родительских комитетов общеобразовательных учреждений;
члены попечительских советов образовательных учреждений;
члены общественных объединений и организаций;
работники образовательных учреждений;
представители органов законодательной власти.
Вышеуказанные лица не могут выступать в качестве общественных
наблюдателей на ППЭ, в которых сдают экзамен их родственники.
Работник, член родительского комитета, член попечительского совета
образовательного учреждения не может быть допущен в качестве
общественного наблюдателя в ППЭ, в котором сдают экзамен выпускники
образовательного учреждения, которое он представляет.
2.3.
Аккредитацию
лиц,
желающих
стать
общественными
наблюдателями, осуществляет Департамент образования города Севастополя,
списки согласовываются с государственной экзаменационной комиссией
(далее-ГЭК).
2.4. Лица, желающие приобрести статус общественного наблюдателя,
подают заявление в Департамент образования (Приложение №1- примерная
форма заявления) по адресу:г.Севастополь,ул.Щербака,д. 10.
Подпись заявителя должна быть удостоверена подписью руководителя и
печатью организации, от которой он направляется
2.5. Прием заявлений на аккредитацию и аккредитация общественных
наблюдателей завершаются не позднее, чем за три дня до начала первого
экзамена.
2.6. В случае положительного решения лицо, аккредитованное в качестве
общественного наблюдателя, получает персональное удостоверение,
содержащее его паспортные данные и заверенное печатью и подписью

директора Департамента образования (приложение №2 - примерная форма
удостоверения).
2.7. Оформленное удостоверение выдается общественному наблюдателю
на руки или высылается по адресу, указанному в его заявлении.
Департамент образования по мере формирования, но не позднее утра
следующего дня после завершения аккредитации, направляет в
муниципальные
органы
управления
образованием
списки
лиц,
аккредитованных им в качестве общественных наблюдателей
2.8. Региональный центр оценки качества образования:
распределяет (случайным образом) по ППЭ общественных
наблюдателей, изъявивших желание присутствовать на экзамене на
территории их муниципального образования, исходя из того, что в одной
аудитории могут присутствовать не более двух общественных наблюдателей;
информирует общественных наблюдателей о дате проведения экзамена
и месте нахождения ППЭ, в котором он вправе присутствовать на экзамене;
доводит до сведения руководителей ППЭ списки лиц, направляемых в
ППЭ в качестве общественных наблюдателей;
направляет в министерство образования информацию, включающую
сведения о фактическом присутствии общественных наблюдателей в
конкретных ППЭ с указанием дат посещения экзамена.

3. Права и обязанности общественного наблюдателя
3.1.Общественный наблюдатель имеет право:
присутствовать в день проведения экзамена в ППЭ, в том числе
находиться в аудиториях на одном, нескольких или на всех этапах подготовки
и проведения экзамена (рассадки экзаменующихся, процедуры вскрытия
пакетов с контрольными измерительными материалами, инструктажа
экзаменующихся, заполнения экзаменующимися бланков ответов, упаковки и
отправки организаторами пакетов с заполненными бланками ответов в
региональный центр обработки информации (далее - РЦОИ));
получить необходимую информацию и разъяснения по вопросам
нормативного правового регулирования и инструктивного обеспечения ГИА,
а также знакомиться с отдельными документами, инструкциями;
направлять в ГЭК и департамент образования города Севастополя
замечания и предложения по совершенствованию организации проведения
ГИА.
3.2.0бщественный наблюдатель обязан:
ознакомиться с инструкциями,
проведения экзамена;

регламентирующими

процедуру

иметь с собой при посещении ППЭ и предъявлять организаторам
документ, удостоверяющий личность, и удостоверение общественного
наблюдателя;
получить отметку в удостоверении общественного наблюдателя о дате
и времени всех посещений им ППЭ, заверенную подписью руководителя
ППЭ;
сделать под роспись отметку в протоколе проведения экзамена в
данном ППЭ о наличии или отсутствии замечаний;
при наличии замечаний направить в день проведения экзамена
сообщение в письменной форме о замеченных нарушениях в организации
проведения экзамена в данном ППЭ в ГЭК и Департамент образования;
соблюдать
установленный
порядок
проведения
ГИА,
режим
информационной безопасности, требования организаторов в ППЭ.
3.3. Общественный наблюдатель не вправе:
вмешиваться в ход подготовки и проведения ГИА (рассадки
экзаменующихся, вскрытия пакетов с заданиями, инструктажа, заполнения и
сдачи экзаменующимися бланков ответов, упаковки и отправки пакетов с
заполненными бланками единого государственного экзамена (ЕГЭ),основного
государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена
(ГВЭ));
входить или выходить из аудитории во время экзамена (заполнения
экзаменующимися бланков ответов);
оказывать содействие или отвлекать экзаменующихся при заполнении
бланков ответов во время экзамена, в том числе задавать вопросы, делать
замечания;
пользоваться в аудиториях средствами мобильной связи, фото и
видеоаппаратурой.
При нарушении вышеуказанных требований общественный
наблюдатель удаляется из аудитории организаторами в ППЭ.
Общественный наблюдатель несет ответственность за злоупотребление своим
положением в целях удовлетворения корыстной или иной личной
заинтересованности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Приложение 1
к Положению
Директору Департамента образования
Города Севастополя
Родикову М.Л.

(Ф.И.О.)
(указать статус, напр., член
родительского комитета__)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного
наблюдателя за проведением единого государственного экзамена на
территории
......................................... (указать
одно
или
несколько
образовательных организаций, где Вы намерены посетить пункты
проведения ЕГЭ) в период с __мая п о __ июля 2016 года.
О себе сообщаю следующее:
(дата и место рождения, паспортные данные, адрес постоянного
места проживания).
Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в 2016 году в ЕГЭ
на территории города Севастополя участвуют/не участвуют (в случае, если
участвуют, указать, в каком общеобразовательном учреждении обучаются
или в какое образовательное учреждение и на какое направление
подготовки/специалъность поступают).
С правами
ознакомлен(а).

и

обязанностями

общественных

Дата

наблюдателей

Роспись
Подпись...........(Ф.И.О заявителя)

заверяю

(Дата, подпись и печать организации, в которой
работает или исполняет общественные
функции
в качестве выборного лица заявитель)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
299011, г. Севастополь, ул. Щербака, 10, т/ф 54-92-52, E-mail sev.yon@mail.ru

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

Настоящее удостоверение выдано гр
проживающему по адресу:
............................................................................................... , (паспорт серия
_____№______________ ) в том, что он (а) является общественным
наблюдателем в пунктах проведения единого государственного экзамена
(ППЭ) в 2016 году по адресу:

Срок действия удостоверения: с __мая п о __ июля 2016 года.

Директор Департамента
образования города Севастополя

Родиков М.Л.

Удостоверение действительно только при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
299011, г. Севастополь, ул. Щербака, 10, т/ф 54-92-52, E-mail sev.yon@mail.ru

Отметки о посещении ППЭ:
№
п/п

ППЭ (адрес)

Дата

Подпись руководителя
ППЭ

общественным наблюдателем в пунктах проведения единого
государственного экзамена (ППЭ) в 2016 году на территории города
Севастополя.

Срок действия удостоверения: с __мая п о __ июля 2016 года.

Директор Департамента
образования города Севастополя

Родиков М.Л.

Удостоверение действительно только при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.

