
Права и обязанности общественных наблюдателей 

 

Права и обязанности общественных наблюдателей регламентируются Положением о системе 

общественного наблюдения при проведении государственной (итоговой) аттестации учащихся IX и XI 

(XII) классов.  

Общественный наблюдатель имеет право: 

- получать необходимую информацию и разъяснения от Департамента образования Ярославской 

области по вопросам порядка проведения ГИА; 

- присутствовать в ППЭ, в том числе находиться в аудиториях, в которых проводится экзамен; 

- осуществлять наблюдение в РЦОИ на этапе обработки результатов ГИА; 

- присутствовать при проверке заданий ГИА в пунктах проверки заданий (ППЗ); 

- присутствовать на заседаниях конфликтной комиссии при рассмотрении апелляций; 

- в случае выявления нарушений в ходе наблюдений незамедлительно информировать уполномоченного 

представителя/члена государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) Ярославской области, 

руководителя ППЭ, РЦОИ, председателя экзаменационной или конфликтной комиссии о 

нарушениях; 

- направлять в департамент образования Ярославской области информацию о выявленных  нарушениях;  

- получать информацию о принятых мерах по выявленным нарушениям. 

Общественный наблюдатель не вправе: 

- вмешиваться в ход проведения ГИА, рассмотрения апелляций, проверки экзаменационных заданий,   

- оказывать содействие или отвлекать участников экзамена при выполнении ими экзаменационных 

работ (при рассмотрении апелляции); 

- в местах осуществления наблюдения использовать средства связи, а в ППЭ и электронно-

вычислительной техники (в том числе калькуляторы). 

Общественный наблюдатель обязан: 

- при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе паспорт/документ, удостоверяющий 

личность, и удостоверение общественного наблюдателя; 

- соблюдать установленный порядок проведения ГИА. 

При нарушениях вышеуказанных требований общественный наблюдатель может быть лишен своего 

статуса. 

 

 Организация работы общественных наблюдателей 

 

Свою деятельность в ППЭ общественный наблюдатель осуществляет, учитывая позиции, 

обозначенные в актах общественного наблюдения. 

Пять форм: "Акт общественного наблюдения о проведении ЕГЭ в ППЭ", "Акт общественного 

наблюдения в региональном центре обработки информации (РЦОИ)", "Акт общественного наблюдения 

в пункте проверки заданий (ППЗ)", "Акт общественного наблюдения в конфликтной комиссии" и "Акт о 

результатах общественного контроля проведения ОГЭ в ППЭ" - отражают круг вопросов, на которые 

следует ориентироваться в процессе наблюдения. 

Подробные инструкции по общественному наблюдению находятся в приложении к письму 

Рособрнадзора от 08.04.2014 № 02-206 ("Методические материалы по общественному наблюдению"), 
http://nimro.ru/uploads/doc_ege/product/files/02_metod_mat_po_on.pdf  
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