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Министерство образования Нижегородской области информирует, что
в целях усиления контроля за проведением государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX, XI(XII) классов, в том числе в форме единого
государственного экзамена (ЕГЭ) и рассмотрением апелляций на территории
Нижегородской области создается система общественного наблюдения.
Порядок

аккредитации

граждан

в

качестве

общественных

наблюдателей определен Положением о системе общественного наблюдения
при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования или
среднего

(полного)

общего

образования,

утвержденным

приказом

Минобрнауки России от 29.08.2011 № 2235 (далее – Положение).
В соответствии с пунктом 7 Положения аккредитацию граждан в
качестве общественных наблюдателей осуществляют:
 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие управление в сфере образования;
 органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования.
В целях обеспечения и организованного проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11 (12)-х классов министерство

образования

Нижегородской

осуществление

области

аккредитации

считает

граждан

в

целесообразным

качестве

общественных

наблюдателей следующим образом:
– в досрочный и основной периоды проведения государственной
(итоговой) аттестации 9-х, 11(12)-х классов, а также при рассмотрении
апелляций

территориальными

конфликтными

комиссиями

(итоговая

аттестация 9-х классов в новой форме) – органами, осуществляющими
управление в сфере образования муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области;
– при проведении ЕГЭ в дополнительный период и рассмотрении
апелляций региональной конфликтной комиссией Нижегородской области по
проведению

единого

государственного

экзамена

–

министерством

указанное

распределение

образования Нижегородской области.
Обращаем

ваше

аккредитующих

внимание,

органов

что

продиктовано

рациональностью

подобной

организации аккредитации общественных наблюдателей по ППЭ и пунктам
рассмотрения апелляций и носит рекомендательный характер.
При этом заявитель может обратиться в любой аккредитующий
орган, который обязан принять и рассмотреть заявление в соответствии
с Положением.
Аккредитация

общественных

наблюдателей

осуществляется

на

основании личного заявления гражданина (примерная форма заявления
представлена в приложении № 1).
Статус общественного наблюдателя подтверждается удостоверением
общественного

наблюдателя,

выдаваемым

органом,

осуществляющим

управление в сфере образования муниципальных районов и городских
округов

Нижегородской

области,

или

министерством

образования

Нижегородской области (примерная форма удостоверения представлена в
приложении № 2).
В обязанность аккредитующего органа входит ознакомление
общественного наблюдателя с его правами и обязанностями (примерная
памятка для общественных наблюдателей, разработанная в соответствии с

Положением и методическими материалами по подготовке и проведению
ЕГЭ в пунктах проведения экзамена в 2012 году, утвержденными ФГБУ
"Федеральный центр тестирования", представлена в приложении №3).
Одновременно министерство образования Нижегородской области
обращает внимание, что в соответствии с пунктом

4 Положения

общественными наблюдателями не могут быть работники:
– органов, осуществляющих управление в сфере образования;
– органов, осуществляющих функции по контроля и надзору в сфере
образования;
– образовательных учреждений.
Кроме того, в качестве общественных наблюдателей не могут быть
аккредитованы граждане, имеющие близких родственников следующих
категорий:
 проходящих государственную (итоговую) аттестацию в пунктах
проведения экзаменов по месту их аккредитации;
 подавших апелляции в территориальную конфликтную комиссию
или конфликтную комиссию Нижегородской области.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с порядком проведения
ЕГЭ, утверждённым приказом Минобрнауки России от 11.10.2011 №2451
"Об утверждении порядка проведения ЕГЭ" на 15 участников ЕГЭ не должно
приходиться более 1 общественного наблюдателя.
В целях придания процедуре проведения ЕГЭ наибольшей
прозрачности и открытости рекомендуем обеспечить участие в ней
максимально возможного количества общественных наблюдателей.

Обращаем Ваше внимание, что информация об аккредитованных
общественных

наблюдателях

с

указанием

персональных

данных

и

назначением в конкретный пункт проведения экзамена должна быть в
региональной информационной системе за 14 дней до даты проведения
экзамена по соответствующему предмету.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.
И.о. министра

Зайцева Татьяна Борисовна
434-14-81

Е.Л. Родионова

Приложение № 1
к письму министерства образования
Нижегородской области
от _____________ № ____________
Примерная форма заявления на аккредитацию в качестве общественного
наблюдателя
Руководителю _______________________
____________________________________
(указать наименование аккредитующего органа)

____________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

____________________________________
Ф.И.О. заявителя (полностью)

____________________________________
(указать место работы, должность)

____________________________________
(при наличии указать общественный статус, например,
член родительского комитета МБОУ СОШ №1)

заявление.
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при
проведении:
 единого государственного экзамена,
 государственного выпускного экзамена,
 государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в
новой форме;
 при рассмотрении апелляций по __________________________ в
рамках ГИА
(указать предмет)

выпускников 9-х, 11(12)-х классов, в следующих пунктах:
(нужное подчеркнуть)

№ п/п
Пункт проведения
экзаменов
Пункт
рассмотрения
апелляций

Адрес

1.
2.
…
1.
2.
…

О себе сообщаю следующее:
реквизиты документа, удостоверяющего
личность____________________________

Даты проведения экзамена
(рассмотрения апелляций)

адрес
регистрации___________________________________________________
____
адрес фактического
проживания___________________________________________
контактный
телефон_____________________________________________________
Мои близкие родственники не проходят государственную (итоговую)
аттестацию в пунктах проведения экзаменов по месту моей аккредитации и
не подавали апелляции в территориальную конфликтную комиссию.
Я не являюсь работником Рособрнадзора, органов, осуществляющих
управление в сфере образования, образовательных учреждений.
С порядком проведения государственной (итоговой) аттестации, с
правами и обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен(а).
Дата

Подпись

Подпись _______________(Ф.И.О. заявителя) заверяю.
(Дата, подпись руководителя и печать организации, в которой
работает или исполняет общественные функции
в качестве выборного лица заявитель)

Приложение № 2
к письму
министерства образования
Нижегородской области
от _____________ № _____________
Примерная форма удостоверения общественного наблюдателя
Наименование аккредитующего органа

МЕСТО
ФОТОГРАФИИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____

М.П.
Настоящее удостоверение выдано гр.
__________________________________
__________________________________________________________________
_____
проживающему по адресу:
________________________________________________
__________________________________________________________________
_____ (паспорт серия _____ №______________) в том, что он(а) является
общественным наблюдателем при проведении государственной (итоговой)
аттестации и/или при рассмотрении апелляций в 20___ году на территории
муниципального образования
__________________________________________________________________
_____
(указать муниципальное образование)

в следующих пунктах проведения экзаменов и/или рассмотрения апелляций:
№
п/п

Пункт проведения экзамена,
с указанием адреса

Форма экзамена
(ЕГЭ, ГВЭ, новая
форма в 9-х
классах)

Даты проведения
экзамена

Отметка о
посещении

Даты рассмотрения
апелляции

Отметка о
посещении

1.
…
Пункт рассмотрения
апелляции, с указанием
адреса
1.
…

Дата выдачи удостоверения

__.__.2012

Руководитель
___________/

______________/

Удостоверение действительно только при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.

Приложение № 3
к письму
министерства образования
Нижегородской области
от _____________ № _____________
Памятка для общественных наблюдателей
1. Общественный наблюдатель имеет право:
 получать

необходимую

информацию

и

разъяснения

от

аккредитующего органа по вопросам порядка проведения государственной
(итоговой) аттестации;
 присутствовать в пункте проведения экзамена, в том числе
находиться в аудиториях, в которых проводится экзамен;
 присутствовать при рассмотрении апелляций;
 осуществлять

наблюдение

за

проведением

государственной

(итоговой) аттестации и (или) рассмотрением апелляций в специально
организованном месте (стол, стул, ручка, бумага);
 незамедлительно информировать уполномоченного представителя
государственной экзаменационной комиссии Нижегородской области или
экзаменационной

комиссии

о

нарушениях

установленного

порядка

проведения государственной (итоговой) аттестации в пункте организации и
проведения экзамена и (или) рассмотрения апелляции;
 сообщать, направлять в министерство образования Нижегородской
области информацию о выявленных им нарушениях установленного порядка
проведения государственной (итоговой) аттестации и (или) рассмотрения
апелляций, а также комментарии, предложения по совершенствованию
проведения государственной (итоговой) аттестации и (или) рассмотрения
апелляций;
 получать информацию от министерства образования Нижегородской
области о принятых мерах по выявленным им фактам нарушения порядка

проведения государственной (итоговой) аттестации и (или) рассмотрения
апелляций.
2. Общественный наблюдатель не вправе:
 нарушать ход проведения государственной (итоговой) аттестации,
рассмотрения апелляций;
 оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении
ими экзаменационных работ (при рассмотрении апелляции);
 в

местах

проведения

государственной

(итоговой)

аттестации

использовать средства связи и электронно-вычислительной техники (в том
числе калькуляторы).
3. Общественный наблюдатель обязан:
 при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе
документ, удостоверяющий личность, и удостоверение общественного
наблюдателя;
 соблюдать установленный порядок проведения государственной
(итоговой) аттестации;
 получить отметку в удостоверении общественного наблюдателя о
дате и времени посещения ППЭ, заверенную подписью руководителя ППЭ;
 сделать отметку в протоколе проведения экзамена в данном ППЭ о
наличии или отсутствии замечаний. При наличии замечаний направить в
день

проведения

Нижегородской

экзамена

области

в

ГЭК

сообщение

или
о

министерство

замеченных

образования

нарушениях

при

организации проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в данном ППЭ в письменной
форме.

