
 

Утверждено 

приказом министерства образования 

Иркутской области 

от 12 апреля 2019 г. N 28-мпр 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Положение по организации общественного наблюдения при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Иркутской области (далее - Положение) создает правовые основы системы 

общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА), при 

обработке результатов экзамена и проверке экзаменационных работ и при рассмотрении апелляций, 

определяет порядок осуществления аккредитации и деятельности общественных наблюдателей. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Иркутской области, обеспечения открытости и 

прозрачности процедур ГИА, а также информирования общественности о ходе ее проведения 

гражданам предоставляется право присутствовать в качестве общественных наблюдателей при 

проведении ГИА по учебным предметам, включенным в ГИА, на всех этапах проведения ГИА в 

пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ), при обработке результатов экзамена и проверке 

экзаменационных работ, на заседаниях конфликтной комиссии при рассмотрении апелляций. 

Общественные наблюдатели, зарегистрированные на Интернет-портале smotriege.ru, 

осуществляют онлайн-наблюдение в режиме реального времени Интернет-трансляций во время 

проведения единого государственного экзамена через Интернет-портал посредством 

видеонаблюдения. 

2. В своей деятельности общественные наблюдатели руководствуются: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года N 

189/1513; 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года N 

190/1512; 

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 Российской Федерации от 28 июня 2013 

года N 491; 
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другими нормативными правовыми актами Министерства просвещения Российской 

Федерации; 

инструктивно-методическими документами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки по вопросам организации и проведения ГИА. 

3. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной основе. 

Понесенные расходы общественным наблюдателям не возмещаются. 

4. Итоги работы общественных наблюдателей доводятся до сведения общественности, в том 

числе через средства массовой информации. 

 

2. АККРЕДИТАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

 

5. Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей признается наделение 

граждан в установленном порядке полномочиями для осуществления деятельности по 

общественному наблюдению за ходом проведения экзаменов по учебным предметам, включенным в 

ГИА, на всех этапах проведения ГИА в ППЭ, при обработке результатов экзамена и проверке 

экзаменационных работ, при рассмотрении апелляций конфликтными комиссиями. 

6. Полномочия общественных наблюдателей подтверждаются удостоверениями, форма и 

порядок выдачи которых устанавливаются настоящей Инструкцией. 

7. Общественными наблюдателями при проведении ГИА признаются граждане Российской 

Федерации (далее - граждане), получившие аккредитацию в соответствии с настоящей Инструкцией. 

8. Аккредитация лиц, желающих стать общественными наблюдателями, осуществляется 

министерством образования Иркутской области. 

9. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей (подача заявлений) 

завершается: 

- на экзамены по включенным в ГИА учебным предметам - не позднее чем за три рабочих дня 

до даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету, установленной 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- на рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами - не позднее чем за две 

недели до даты рассмотрения апелляций. 

В целях организованного обеспечения аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при рассмотрении апелляций конфликтная комиссия Иркутской области, 

устанавливающая даты рассмотрения апелляций, не позднее чем за месяц до начала проведения ГИА 

направляет в аккредитующий орган график рассмотрения апелляций. 

10. Выбор дат присутствия общественных наблюдателей на этапе обработки и проверки 

результатов экзаменов осуществляется с учетом графика работы регионального центра обработки 

информации (далее - РЦОИ) и предметных комиссий. 

11. Граждане, желающие приобрести статус общественного наблюдателя, подают заявление в 

министерство образования Иркутской области, муниципальные органы управления образования по 

форме, установленной настоящей Инструкцией. 

В случае подачи заявления в муниципальный орган управления образования последние 

незамедлительно направляют его в министерство образования Иркутской области. 

Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя подается им 

лично, законодательством допускается подача заявления уполномоченным гражданином лицом на 

основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке 
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доверенности. 

Подписью лица, подавшего заявление, фиксируется также: 

наличие (отсутствие) близких родственников, проходящих ГИА в текущем году в 

образовательных организациях, в которых они обучаются; 

наличие (отсутствие) трудовых отношений с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования. 

12. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя принимается 

министерством образования Иркутской области не позднее чем за три дня до установленной даты 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету при отсутствии конфликта 

интересов, выражающегося в наличии у гражданина и (или) его близких родственников личной 

заинтересованности в результате аккредитации его в качестве общественного наблюдателя. 

Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей допускается после 

прохождения ими соответствующей подготовки на муниципальном, региональном или на 

федеральном уровнях. Подготовка проводится в очной и дистанционной формах. 

13. Граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей, получают 

удостоверение по форме, установленной настоящим Положением, в муниципальных органах 

управления образованием, министерстве образования Иркутской области. Удостоверение 

общественного наблюдателя при проведении ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования заверяется печатью и подписью министра образования 

Иркутской области. 

14. В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении, возможности 

возникновения конфликта интересов аккредитующий орган в течение двух рабочих дней с момента 

получения заявления выдает гражданину на руки или высылает по адресу фактического проживания, 

указанному в его заявлении, мотивированный отказ в аккредитации гражданина в качестве 

общественного наблюдателя. 

15. Удостоверение общественного наблюдателя в течение одного рабочего дня с момента 

принятия аккредитующим органом решения об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя выдается аккредитующим органом 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. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ 

 

16. Общественный наблюдатель вправе: 

- получать необходимую информацию и разъяснения от министерства образования Иркутской 

области, муниципальных органов управления образования по вопросам порядка проведения ГИА; 

- принимать участие (на добровольной основе) в подготовке по вопросам изучения порядка 

проведении ГИА; 

- 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 рассадки 

участников экзамена, процедуры вскрытия доставочных пакетов с экзаменационными материалами, 

инструктажа участников экзамена, заполнения бланков ответов, при упаковке и оформлении 

возвратных пакетов с бланками ответов организаторами в аудитории и руководителем ППЭ, при 

передаче возвратных пакетов с заполненными бланками ответов члену ГЭК для доставки в РЦОИ); 

- свободно перемещаться по ППЭ и аудиториям ППЭ; 
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- присутствовать при обработке результатов экзамена; 

- присутствовать при проверке экзаменационных работ; 

- присутствовать при рассмотрении апелляций; 

- осуществлять наблюдение за проведением ГИА, обработкой результатов экзамена, проверкой 

экзаменационных работ, рассмотрением апелляций в специально организованном месте (стол, стул); 

- в случае выявления нарушений порядка проведения ГИА оперативно информировать члена 

ГЭК или руководителя ППЭ при проведении экзамена в ППЭ, члена ГЭК или председателя 

конфликтной комиссии при рассмотрении апелляций, члена ГЭК или руководителя РЦОИ при 

обработке результатов экзамена, члена ГЭК или председателя предметной комиссии при проверке 

экзаменационных работ; 

- сообщать, направлять информацию о выявленных им нарушениях в письменном виде 

председателю ГЭК Иркутской области, в министерство образования Иркутской области, лично, 

почтой, по телефону "горячей линии" 8-3952-24-12-60, через Интернет по электронной почте 

rcoi@iro38.ru; 

- получать информацию о принятых мерах по выявленным им фактам нарушения порядка 

проведения ГИА, порядка проведения обработки результатов экзамена, проверке экзаменационных 

работ и (или) рассмотрения апелляций. 

17. Общественный наблюдатель обязан: 

- пройти аккредитацию, соответствующий инструктаж по порядку проведения ГИА и получить 

удостоверение в муниципальном органе управления образованием, министерстве образования 

Иркутской области; 

- ознакомиться с нормативными правовыми и методическими документами, регулирующими 

порядок проведения ГИА; 

- ознакомиться с порядком проведения ГИА, порядком проведения обработки результатов 

экзамена, порядком проведения проверки экзаменационных работ, порядком рассмотрения 

апелляций; 

- ознакомиться с правами и обязанностями общественного наблюдателя; 

- прибыть в ППЭ не позднее чем за один час до начала экзамена; 

- иметь при себе при посещении ППЭ, пунктов обработки результатов экзамена, проверки 

экзаменационных работ, зала заседаний конфликтной комиссии документ, удостоверяющий 

личность, и удостоверение общественного наблюдателя; 

- соблюдать установленный порядок проведения ГИА, порядок проверки экзаменационных 

работ, обработки результатов экзамена, порядок рассмотрения апелляций в конфликтной комиссии; 

- получить отметку в удостоверении общественного наблюдателя о дате и времени посещения 

им ППЭ, заверенную подписью руководителя ППЭ, о посещении пункта проверки экзаменационных 

работ, заверенную подписью председателя предметной комиссии, о посещении пункта обработки 

экзаменационных материалов, заверенную подписью руководителя РЦОИ, о посещении зала 

заседаний конфликтной комиссии, заверенную подписью председателя конфликтной комиссии; 

- заполнить и сдать в день проведения экзамена руководителю ППЭ или члену ГЭК, 

председателю предметной комиссии, руководителю РЦОИ, председателю конфликтной комиссии 

акт общественного наблюдения для дальнейшей передачи в ГЭК. 

18. Общественным наблюдателям запрещается: 



- нарушать ход проведения ГИА, порядка обработки результатов экзамена, проверки 

экзаменационных работ и рассмотрения апелляций; 

- оказывать содействие участникам экзамена, 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; 

- отвлекать участников экзамена от выполнения ими экзаменационной работы, создавать 

помехи выполнению своих обязанностей членам ГЭК, руководителю и организаторам ППЭ, 

сотрудникам РЦОИ, членам предметных комиссий, членам конфликтных комиссий при 

рассмотрении апелляций, в том числе задавать вопросы, делать замечания; 

- иметь при себе и использовать средства связи, электронно-вычислительную 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 и 

ППЭ членом ГЭК или руководителем ППЭ, из зала заседаний конфликтной комиссии членом ГЭК 

или председателем конфликтной комиссии, из помещения обработки результатов экзамена членом 

ГЭК или руководителем РЦОИ, из помещения проверки экзаменационных работ членом ГЭК или 

председателем предметной комиссии, министерство образования Иркутской области принимает 

решение о лишении гражданина аккредитации и изъятии удостоверения общественного 

наблюдателя. 

19. Общественный наблюдатель несет ответственность за злоупотребление своим положением 

в целях удовлетворения корыстной или иной личной заинтересованности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Заместитель министра образования 

Иркутской области 

М.А.ПАРФЕНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Положению по организации общественного 

наблюдения при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в Иркутской области 

 

Образец заявления 

на аккредитацию лиц, изъявивших желание стать общественными 

наблюдателями при проведении ГИА 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Пол (м/ж)  

Дата рождения  

Адрес регистрации  

  

Адрес фактического  

проживания  

Контактный телефон  

Реквизиты документа, серия номер дата выдачи 

удостоверяющего кем выдан   

личность  

форма осуществления 

общественного наблюдения 

(отметить) 

С присутствием Дистанционно с 

применением 

ИКТ 

Населенный пункт  

  

  

Даты присутствия  

  

Дата подачи заявления  

 

Документ, подтверждающий прохождение соответствующей подготовки, прилагается. 



______________________ подпись 

 

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

<*> Заявление об аккредитации в качестве общественного наблюдателя при проведении 

государственной итоговой аттестации подается не ранее 1 февраля и не позднее чем за три рабочих 

дня до начала экзамена по учебному предмету, включенному в государственную итоговую 

аттестацию, проводимую в любых формах, установленных законодательством об образовании. 

 

  



Приложение N 2 

к Положению по организации общественного 

наблюдения при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в Иркутской области 

 

Образец 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ <*> N ______ 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Реквизиты документа, серия номер дата выдачи 

удостоверяющего кем выдан   

личность <**>  

форма осуществления 

общественного наблюдения 

(отметить) 

С присутствием Дистанционно с 

применением ИКТ 

 

Дата выдачи "____" ___________ 201__ г. 

 

____________________________/______________________/______________________/ 

    должность лица,                подпись                Ф.И.О. 

подписавшего удостоверение 

 

    М.П. 

 

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

<*> Удостоверение общественного наблюдателя действительно до 31 декабря календарного 

года, в котором соответствующее удостоверение было получено. 

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

  



Приложение N 3 

к Положению по организации общественного 

наблюдения при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в Иркутской области 

 

Образец 

 

Приложение 

к удостоверению N ________ 

 

ГРАФИК 

общественного наблюдения С ПРИСУТСТВИЕМ на объекте 

мониторинга государственной итоговой аттестации 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

 

N 

п/п 
Дата 

Объект мониторинга 

(ППЭ N _____, РЦОИ, 

ПК, КК) 

Адрес 
Отметка о 

явке <*> 

     

     

     

     

     

     

     

 

____________________________/______________________/______________________/ 

    должность лица,               подпись                  Ф.И.О. 

подписавшего удостоверение 

 

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

<*> Подписывает руководитель ППЭ, РЦОИ, председатель ПК или КК. 

 

 

 

 

  



 

Приложение N 4 

к Положению по организации общественного 

наблюдения при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в Иркутской области 

 

Образец 

 

Приложение 

к удостоверению N ________ 

 

ГРАФИК 

общественного наблюдения за местами проведения 

государственной итоговой аттестации ДИСТАНЦИОННО, 

с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

 

N 

п/п 
Дата 

Онлайн 

наблюдение во 

время экзаменов 

Просмотр меток с 

подозрениями на 

нарушения 

Просмотр 

оффлайн 

аудиторий 

Отметка о 

явке <*> 

      

      

      

      

      

      

      

 

____________________________/______________________/______________________/ 

    должность лица,                 подпись                 Ф.И.О. 

подписавшего удостоверение 

 

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

<*> Подписывает куратор СИЦ. 

 

 

 

 


