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Утвержден приказом   

Министерства образования и науки  

Мурманской области 

        от 08.02.2017 № 192_ 

 

Порядок организации общественного наблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Мурманской области  

1. Общие положения  

1.1.  Настоящий Порядок организации общественного наблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего и образования на территории 

Мурманской области (далее – Порядок) определяет сроки, места и правила 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (далее – ГИА) на территории Мурманской 

области, требования, предъявляемые к гражданам, желающим быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА, 

права и обязанности общественных наблюдателей. 

Настоящий Порядок не распространяется на проведение ГИА в специальных 

учебно-воспитательных образовательных организациях для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением и общеобразовательных 

организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. 

1.2.  Порядок разработан в соответствии  

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

постановлением Правительства РФ 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»; 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 (далее – Порядок ГИА-9); 

 порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (далее – Порядок ГИА-11); 

приказом Федеральной службы по надзору в сере образования и науки 

(далее – Рособрнадзор) от 28.12.2015 № 2427 «Об утверждении требований к 

составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в 



 

федеральную информационную систему 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»; 

порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении государственной итоговой аттестации, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 28.06.2013 № 491 (далее – Порядок аккредитации); 

методическими рекомендациями, направленными письмом Рособрнадзора 

от 02.12.2016 № 10-835 «Об уточненной редакции методических документов, 

рекомендуемых к использованию при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2017 году»: 

 - по подготовке и проведению единого государственного экзамена 

в пунктах проведения экзаменов в 2017 году; 

- по подготовке, проведению и обработке материалов единого 

государственного экзамена в региональных центрах обработки информации 

субъектов Российской Федерации в 2017 году; 

- по организации систем видеонаблюдения при проведении ГИА; 

- 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; 

- по формированию и организации работы предметных комиссий субъекта 

Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования; 

- по работе конфликтной комиссии субъекта Российской Федерации при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования; 

- 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. 

1.3.  Общественное наблюдение проводится с целью обеспечения 

соблюдения Порядка ГИА-11 и Порядка ГИА-9; усиления контроля за ходом 

проведения ГИА; обеспечения объективности результатов ГИА; повышения 

доверия общества к процедуре проведения ГИА и соблюдения прав ее участников. 

1.4.  В соответствии с пунктом 26 Порядка ГИА-11, пунктом 23 Порядка 

ГИА-9 для обеспечения соблюдения порядка проведения 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 

пункте проведения экзамена (далее – ППЭ), в региональном центре обработки 

информации (далее – РЦОИ), при проверке экзаменационных работ и при 



 

рассмотрении апелляций по вопросам нарушения установленного порядка 

проведения ГИА, несогласия с выставленными баллами. 

1.5.  В случае выявления в ППЭ нарушения (нарушений) Порядка 

участниками ЕГЭ/ОГЭ/ГВЭ или работниками ППЭ общественный наблюдатель 

незамедлительно информирует члена (членов)/уполномоченных государственной 

экзаменационной комиссии Мурманской области (далее – ГЭК) для проведения 

служебного расследования и принятия соответствующего решения. В случае 

выявления нарушения (нарушений) в РЦОИ, на этапах проверки предметной 

комиссии (далее – ПК) экзаменационных работ ЕГЭ/ОГЭ/ГВЭ, а также во время 

рассмотрения апелляций, поданных участниками ЕГЭ/ОГЭ/ГВЭ, в конфликтную 

комиссию (далее – КК) общественный наблюдатель незамедлительно 

информирует члена ГЭК, присутствовавшего по решению председателя ГЭК 

(заместителя председателя ГЭК), а в его отсутствие – председателя (заместителя 

председателя) ГЭК для проведения служебного расследования и принятия 

соответствующего решения. 

1.6.  Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 

безвозмездной основе. 

 

2. Место, условия и срок аккредитации  

2.1.  Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей ГИА 

осуществляет Министерство образования и науки Мурманской области (далее – 

Министерство) в соответствии с Порядком аккредитации. 

2.2.  Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 

осуществляется по их личным заявлениям. 

В заявлении обязательно указываются: 

фамилия, имя, отчество (в именительном и родительном падежах); 

реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ); 

населенный пункт, конкретное место (для наблюдения за ходом проведения 

экзамена: район города или пункт проведения экзамена (далее – ППЭ); для 

наблюдения за этапом приемки экзаменационных материалов (далее – ЭМ) и 

обработки бланков - региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ); 

для наблюдения за проверкой развернутых и (или) ответов участников ГИА – 

предметная комиссия по желаемому предмету (далее – ПК); для наблюдения за 

рассмотрением апелляций – конфликтная комиссия Мурманской области (далее - 

КК); 

дата проведения экзамена (заседания ПК или КК), при проведении 

(рассмотрении) которых гражданин желает присутствовать в качестве 

общественного наблюдателя; 

подпись гражданина об ознакомлении с Порядком ГИА-11 и (или) Порядком 

ГИА-9, отсутствии близких родственников, проходящих ГИА и предоставлении 

согласия на обработку персональных данных; 

дата подачи заявления и подпись гражданина, подтверждающая 

самостоятельность заполнения и достоверность информации, представленной в 

заявлении. 



 

2.3.  К заявлению, указанному в пункте 2.2, обязательно прилагается 

полностью заполненное согласие на обработку персональных данных (далее – 

Согласие). 

2.4.  Данные из заявления и Согласия вносятся сотрудником РЦОИ в 

региональную информационную систему (далее – РИС) с целью учета при 

организации общественного наблюдения в ППЭ. 

2.5.  Заявления и Согласия подаются единовременно в места и сроки, 

определенные Министерством, но не ранее 1 февраля текущего учебного года. 

2.6.  Информация о местах подачи и сроках приема заявлений и Согласий на 

аккредитацию в качестве общественных наблюдателей ГИА размещается 

Министерством на своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.7.  Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 

завершается: 

 на экзамен(ы) по включенным в ГИА учебным предметам не позднее чем за 

три рабочих дня до установленной в соответствии с законодательством об 

образовании даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету; 

на рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами - не 

позднее чем за две недели до даты рассмотрения апелляций; 

на присутствие при приемке ЭМ и обработке бланков в РЦОИ, а также при 

проверке развернутых и (или) ответов участников ГИА – не позднее чем за неделю 

до установленной в соответствии с законодательством об образовании даты 

проведения первого экзамена в соответствующий период (досрочный, основной, 

дополнительный). 

2.8.  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 в течение двух рабочих дней с момента получения заявления 

выдает гражданину (уполномоченному гражданином лицу на основании 

документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности) на руки или высылает по адресу фактического проживания, 

указанному в его заявлении, мотивированный отказ в аккредитации гражданина в 

качестве общественного наблюдателя. 

2.9.  Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением 

общественного наблюдателя с графиком общественного наблюдения, выдаваемым 

Министерством. 

2.10. В удостоверении общественного наблюдателя указываются фамилия, 

имя, отчество (при наличии) общественного наблюдателя, место проведения ГИА, 

данные о документе, удостоверяющем личность, форма осуществления 

общественного наблюдения и дата прохождения подготовки (обучения), номер 

удостоверения, дата его выдачи, фамилия, имя, отчество (при наличии) и 

должность лица, подписавшего удостоверение общественного наблюдателя. 

Удостоверение общественного наблюдателя заверяется печатью Министерства.  

2.11. В графике общественного наблюдения указываются фамилия, имя, 

отчество (при наличии) общественного наблюдателя, дата проведения 

экзамена(ов), приема ЭМ и обработки бланков в РЦОИ, заседания ПК или КК, где 



 

гражданин должен присутствовать в качестве общественного наблюдателя, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего график 

общественного наблюдения. График общественного наблюдения является 

неотъемлемой частью удостоверения общественного наблюдателя. 

2.12. Удостоверение общественного наблюдателя в течение одного 

рабочего дня с момента принятия Министерством решения об аккредитации 

гражданина в качестве общественного наблюдателя выдается Министерством 

аккредитованному лицу (уполномоченному им лицу на основании документа, 

удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности) на руки или высылается по адресу, указанному в его заявлении. 

2.13. Удостоверение общественного наблюдателя действительно до 31 

декабря календарного года, в котором соответствующее удостоверение было 

получено. 

 

3. Регламент подготовки общественных наблюдателей  

3.1.  Настоящий регламент определяет рекомендуемый порядок подготовки 

общественных наблюдателей для участия в проведении ГИА. 

3.2. Регламент разработан на основе нормативных правовых актов, 

определяющих порядок проведения ГИА.  

3.3.  Подготовка общественных наблюдателей проводится с целью 

повышения эффективности системы общественного наблюдения и снижения 

рисков нарушений самими общественными наблюдателями порядка проведения 

ГИА.  

3.4.  Принять участие в подготовке могут как уже аккредитованные 

общественные наблюдатели, так и граждане, планирующие подать заявление 

на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей.  

3.5.  Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 

допускается после прохождения ими соответствующей подготовки на 

региональном и (или) на федеральном уровнях.  

3.6.  Подготовку на региональном уровне организует и проводит 

Министерство.  

Под организацией подготовки понимается направление участников 

подготовки в организации, в том числе выбранные Рособрнадзором, для 

проведения подготовки общественных наблюдателей. 

3.7.  Подготовка может проводиться в очной и/или дистанционной форме.  

3.8.  Министерство размещает информацию о расписании, форме 

и программе подготовки, а также о способах записи на подготовку на своих 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

не позднее одного календарного месяца до первого экзамена, дата которого 

устанавливается единым расписанием проведения ГИА. 

3.9.  Результаты подготовки, проведенной Министерством или привлеченной 

им для проведения подготовки организацией, могут быть запрошены после 

проведения ГИА Рособрнадзором или привлеченной им организацией, 

осуществляющей подготовку общественных наблюдателей. 

 

______________________________ 



 

 


