Утвержден
приказом Комитета по образованию
от 11.01.2019 г. № 2
(Приложение)

Положение
о системе общественного наблюдения
1. Основные положения
1.1. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения
государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, проведении
школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников
(ВсОШ), при проведении контрольных работ, организованных в рамках
независимой оценки качества образования, в том числе всероссийских
проверочных работ (далее контрольных работ), а также обеспечения
открытости и прозрачности процедур ГИА, ВсОШ, контрольных работ
гражданам предоставляется право присутствовать в качестве общественных
наблюдателей.
1.2. В
своей
деятельности
общественные
наблюдатели
руководствуются:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ (в действующей редакции);
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утверждённым
приказами Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018
г. № 190/1512, зарегистрированным в Минюсте РФ 10.12.2018 г. № 52952;
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утверждённым
приказами Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018
г. № 189/1513, зарегистрированным в Минюсте РФ 10.12.2018 г. № 52953;
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 г. № 1252, зарегистрированным в Минюсте РФ
21.01.2014 г. № 31060
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, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 28.06.2013 г. № 491, зарегистрированным в Минюсте РФ 02.08.2013 г.
№ 29234 (с изменениями, внесенными приказами Министерства образования
и науки РФ от 19.05.2014 г. № 552, от 12.01.2015 г. № 2);

другими
нормативными
правовыми
актами
Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки;
инструктивно-методическими документами Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки по вопросам организации и проведения
ГИА;
нормативными правовыми документами комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области.
1.3. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на
безвозмездной основе. Понесённые расходы общественным наблюдателям не
возмещаются.
1.4. Итоги работы общественных наблюдателей доводятся до сведения
общественности, в том числе через сайты общеобразовательных организаций
и Комитета по образованию.
2. Аккредитация общественных наблюдателей
2.1. Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей
признается наделение граждан в установленном порядке полномочиями для
осуществления деятельности по общественному наблюдению за ходом
проведения ГИА по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, ВсОШ и контрольных работ.
2.2. Полномочия общественных наблюдателей при проведении ГИА
и ВсОШ подтверждаются удостоверениями, форма и порядок выдачи
которых устанавливаются нормативными правовыми документами комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области.
2.3. В качестве общественных наблюдателей могут быть привлечены
представители общественных объединений и организаций, в том числе
родительских комитетов и иных органов государственно-общественного
управления школ; средств массовой информации;
2.4. Указанные граждане не могут выступать в качестве общественных
наблюдателей, если их близкие родственники задействованы в процедурах,
указанных в п.2.1. настоящего Положения.
2.5. Даты присутствия общественных наблюдателей согласуются с
государственной экзаменационной комиссией, оргкомитетами школьного и
муниципального
этапов
ВсОШ,
муниципальным
координатором
контрольных работ.
2.6.
Граждане, желающие приобрести статус общественного
наблюдателя при проведении ГИА и ВсОШ, подают заявление в
соответствии с утвержденной формой в Комитет по образованию с
последующим направлением пакета документов в комитет общего и
профессионального образования Ленинградской области.
Подписью лица, подавшего заявление, фиксируется также:
наличие (отсутствие) близких родственников, проходящих процедуры,
указанные в п.2.1. настоящего Положения,
в текущем году и

образовательных организациях, в которых они обучаются.
2.7. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного
наблюдателя при проведении ГИА и ВсОШ принимается комитетом общего
и профессионального образования Ленинградской области.
3. Права и обязанности общественного наблюдателя
3.1. Общественный наблюдатель имеет право:
3.1.1. Ознакомиться с нормативными правовыми актами и
инструктивно-методическими материалами, регулирующими проведение
ГИА, ВсОШ и контрольных работ;
3.1.2. Получать необходимую информацию и разъяснения от
организаторов процедур оценки качества, указанных в п.2.1., по вопросам
порядка их проведения;
3.1.3. Присутствовать в день проведения экзамена в ППЭ, имея при
себе документ, удостоверяющий личность, и удостоверение общественного
наблюдателя, в том числе присутствовать в аудиториях на одном, нескольких
или на всех этапах подготовки и проведения экзамена (во время входа
участников в ППЭ, рассадки участников экзамена в аудитории, процедуры
печати полного комплекта экзаменационных материалов, инструктажа
участников экзамена, заполнения бланков ответов, при упаковке и
оформлении возвратных пакетов с бланками ответов организаторами в
аудитории и руководителем ППЭ, при сканировании бланков ответов
участников экзамена, при передаче возвратных пакетов с заполненными
бланками ответов члену ГЭК для доставки в РЦОИ);
3.1.4. Получить лист наблюдений (Приложение) от члена оргкомитета
ВсОШ, школьного координатора контрольных работ; акт общественного
наблюдения за проведением ГИА в ППЭ у руководителя ППЭ.
3.1.5. Сообщать информацию о выявленных им нарушениях в
письменном виде руководителю ППЭ при проведении ГИА, члену
оргкомитета при проведении ВсОШ и школьному координатору при
проведении контрольных работ (лист наблюдений подавать в 2-х
экземплярах, один из которых остается у общественного наблюдателя);
3.2. Общественный наблюдатель обязан:
3.2.1. Пройти соответствующий инструктаж;
3.2.2. Ознакомиться с нормативными правовыми и методическими
документами, регулирующими процедуры, указанные в п.2.1. настоящего
Положения;
3.2.3. Прибыть в ППЭ не позднее, чем за один час до начала экзамена; в
места проведения ВсОШ и контрольных работ не позднее, чем за 15 минут до
начала.
3.2.4. Иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и, при
проведении ГИА и ВсОШ, удостоверение общественного наблюдателя;
3.2.5. Заполнить и сдать:
в день проведения экзамена руководителю ППЭ акт общественного

наблюдения за проведением ГИА в ППЭ;
в день проведения олимпиады члену оргкомитета лист наблюдения;
в день проведения контрольных работ школьному координатору лист
наблюдения.
3.3. Общественным наблюдателям запрещается:
3.3.1. Нарушать ход проведения ГИА, ВсОШ и контрольных работ;
3.3.2. Оказывать содействие участникам, в том числе передавать им
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации;
3.3.3. Отвлекать участников от выполнения ими экзаменационной,
олимпиадной или контрольной работы, создавать помехи выполнению своих
обязанностей членам ГЭК, руководителю и организаторам ППЭ, члену
оргкомитета ВсОШ, школьному координатору контрольных работ;
3.3.4. Иметь при себе и использовать средства связи, электронновычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации.
При нарушении указанных требований общественный наблюдатель
удаляется из аудитории с последующим решением о лишении гражданина
аккредитации и изъятии удостоверения общественного наблюдателя.
3.4. Общественный наблюдатель несёт ответственность за
злоупотребление своим положением в целях удовлетворения корыстной или
иной
личной
заинтересованности
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.

Приложение
Лист наблюдений
за процедурой
__________________________________________
(наименование процедуры)

ФИО общественного наблюдателя
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Школа____________________________________________________________
Аудитория___________Класс_________________________________________
Число участников в аудитории
Время начала процедуры
Время завершения наблюдения
Происшествия во время процедуры
Выявленные нарушения
ФИО ответственного за процедуру
Дата:

Подпись наблюдателя___________________

