МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

V?. #3.

2017 г.

№

SM

г. Барнаул

Об утверждении Порядка аккредитации граж
дан в качестве общественных наблюдателей
при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образо
вания на территории Алтайского края

В целях осуществления общественного наблюдения (контроля) и ин
формирования общественности о ходе проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования на территории Алтайского края в соответствии с Феде
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 «Об ут
верждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об
разовательным программам основного общего образования», приказом Ми
нобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведе
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования», приказом Минобрнауки России от 28.06.2013
№ 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общест
венных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего обра
зования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдате
лей при проведении государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам основного общего и среднего общего образования на тер
ритории Алтайского края;
Форму заявления на аккредитацию граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по об
разовательным программам основного общего и среднего общего образова
ния на территории Алтайского края;
Форму удостоверения об аккредитации граждан в качестве обществен
ных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего образо
вания на территории Алтайского края;
График общественного наблюдения с присутствием на объекте мони
торинга государственной итоговой аттестации;
График общественного наблюдения за местами проведения государст
венной итоговой аттестации дистанционно, с использованием информацион
но-телекоммуникационных технологий;
Перечень вопросов итогового тестирования общественных наблюдате
лей при проведении государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам основного общего и среднего общего образования на тер
ритории Алтайского края.
3. Муниципальным органам управления образованием обеспечить ус
ловия для подачи гражданами заявлений об аккредитации в качестве общест
венных наблюдателей.
4. Считать утратившим силу приказ Главного управления образования
и молодёжной политики Алтайского края от 28.01.2015 № 258 «Об утвер
ждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюда
телей при проведении государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам основного общего и среднего общего образования на
территории Алтайского края».
3.
Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра,
начальника отдела управления качеством образования Бутенко О.Н.

Министр

Чурилова М.Н.,
8(3852) 294441

А.А. Жидких
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образо
вания и науки Алтайского края
о т « ^ » t?3 2017 г. №

Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей
при проведении государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам основного общего и среднего общего образования на
территории Алтайского края
1. Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдате
лей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, в том числе при
рассмотрении апелляций на территории Алтайского края (далее - «Порядок»)
определяет правила аккредитации граждан в качестве общественных наблюда
телей в целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования (далее —«государственная итоговая аттестация»).
Настоящий Порядок не распространяется на проведение государственной
итоговой аттестации в специальных учебно-воспитательных образовательных
организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведе
нием и общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной системы.
2. Общественными наблюдателями при проведении государственной итого
вой аттестации, в том числе при рассмотрении апелляций (далее - «общественные
наблюдатели»), признаются граждане Российской Федерации (далее - «гражда
не»), получившие аккредитацию в соответствии с настоящим Порядком.
3. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвоз
мездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не возме
щаются.
4. Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей при
знается наделение граждан статусом общественных наблюдателей при проведе
нии государственной итоговой аттестации, в том числе при рассмотрении по
ним апелляций.
Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям с указа
нием населенного пункта, конкретного места (пункта) проведения экзамена(ов)
по учебным предметам, включенным в государственную итоговую аттестацию,
проводимую в любых формах, установленных законодательством об образова
нии (далее - экзамен), и (или) рассмотрения апелляций.
5. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осуще
ствляет Министерство образования и науки Алтайского края.
Информация о сроках приема заявлений на аккредитацию граждан в каче
стве общественных наблюдателей размещается на официальных сайтах: Мини
стерства образования и науки Алтайского края www.educaltai.ru. муниципаль
ных органов управления образованием, портале информационной поддержки
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государственной итоговой аттестации в Алтайском крае http://ege.edu22.info.
6. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей завер
шается:
на экзамен(ы) по включенным в государственную итоговую аттестацию
учебным предметам не позднее чем за три рабочих дня до установленной в со
ответствии 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.
В целях организованного обеспечения аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей при рассмотрении апелляций конфликтные комис
сии, устанавливающие даты рассмотрения апелляций, не позднее чем за месяц
до начала проведения государственной итоговой аттестации, направляют в ак
кредитующие органы графики рассмотрения апелляций.
7. Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного на
блюдателя подается им лично (уполномоченным гражданином лицом на осно
вании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном
порядке доверенности) в форме согласно приложению.
Подписью лица, подавшего заявление, фиксируется также:
наличие (отсутствие) близких родственников, проходящих государствен
ную итоговую аттестацию в текущем году и образовательных организациях, в
которых они обучаются.
8. Заявления об аккредитации граждан в качестве общественных наблю
дателей подаётся:
для осуществления наблюдения за проведением экзамена(ов) включенного
в государственную итоговую аттестацию в муниципальные органы управления
образованием на территории которых общественный наблюдатель намерен их
посетить;
для осуществления наблюдения за рассмотрением апелляций конфликт
ными комиссиями в Министерство образования и науки Алтайского края
(г. Барнаул, ул. Ползунова, 36, каб. 302, ул. Партизанская, 195, каб. 113).
9. Муниципальные органы управления образованием направляют в Мини
стерство образования и науки Алтайского края заявления и списки граждан для
аккредитации в качестве общественных наблюдателей в течение двух рабочих
дней.
10. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного на
блюдателя принимается Министерством образования и науки Алтайского края
не позднее чем за один рабочий день до установленной в соответствии с законо
дательством об образовании даты проведения экзамена по соответствующему
учебному предмету.
11.
В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении,
возможности возникновения конфликта интересов, выражающегося в нали
чии у гражданина и (или) его близких родственников личной заинтересован
ности в результате аккредитации его в качестве общественного наблюдателя,
Министерство образования и науки Алтайского края в течение двух рабочих
дней с момента получения заявления выдает гражданину (уполномоченному
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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, мотивиро
ванный отказ в аккредитации гражданина в качестве общественного наблю
дателя.
12. Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением
общественного наблюдателя, выдаваемым Министерством образования и
науки Алтайского края.
В удостоверении общественного наблюдателя указываются фамилия,
имя, отчество (при наличии) общественного наблюдателя, адрес места (пунк
та) проведения экзамена(ов), и(или) рассмотрения апелляции, дата проведе
ния экзамена(ов), и (или) рассмотрения апелляции, где гражданин может
присутствовать в качестве общественного наблюдателя, номер удостовере
ния, дата его выдачи, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность ли
ца, подписавшего удостоверение общественного наблюдателя. Удостовере
ние общественного наблюдателя заверяется печатью Министерства образо
вания и науки Алтайского края.
13. Удостоверение общественного наблюдателя в течение одного рабо
чего дня с момента принятия Министерством образования и науки Алтайско
го края решения об аккредитации гражданина в качестве общественного на
блюдателя выдается Министерством образования и науки Алтайского края
аккредитованному лицу (уполномоченному им лицу на основании докумен
та, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке до
веренности) на руки или высылается по адресу, указанному в его заявлении.
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образо
вания и науки Алтайского края
от « / ^ »
2017 г. №

ФОРМА
заявления на аккредитацию граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории Алтайского края

Министерство образования
науки Алтайского края

и

ЗАЯВЛЕНИЕ
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Пол (м/ж)
Дата рождения
Адрес регистрации
Адрес фактического
проживания_______
Контактный телефон
серия
номер
Реквизиты документа,
кем выдан
удостоверяющего
личность
форма осуществления общественС присутствием
ного наблюдения (отметить)______
Населенный пункт

дата выдачи

Дистанционно с приме
нением ИКТ

Даты присутствия
Дата подачи заявления

Документ, подтверждающий прохождение соответствующей подготовки, прилага
ется.
подпись
* Заявление об аккредитации в качестве общественного наблюдателя при проведении государствен
ной итоговой аттестации подается не ранее 1 февраля и не позднее чем за три рабочих дня до начала экзаме
на по учебному предмету, включенному в государственную итоговую аттестацию, проводимую в любых
формах, установленных законодательством об образовании.
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образо
вания и науки Алтайского края
от «££>> /73 2017 г. №

ФОРМА
удостоверения об аккредитации граждан в качестве общественных наблюда
телей при проведении государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам основного общего и среднего общего образования на
территории Алтайского края
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАИСКРОГО КРАЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ*
ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ №_
Фамилия
Имя
Отчество (при нали
чии)
Реквизиты документа,
серия
удостоверяющего
кем выдан
личность**
форма осуществления общественного наблюдения (отметить)

номер

С присутствием

дата выдачи

Дистанционно с при
менением ИКТ

Дата выдачи «____ » ____________ 201__г.

должность лица,
подписавшего удостоверение

подпись

ФИО

М.П.

*Удостоверение общественного наблюдателя действительно до 31 декабря кален
дарного года, в котором соответствующее удостоверение было получено.
**При себе также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образо
вания и науки Алтайского края
от «А?» 02 2017 г. №

ГРАФИК
общественного наблюдения с присутствием на объекте мониторинга госу
дарственной итоговой аттестации

Фамилия
Имя
Отчество (при нали
чии)
№
п/п

Дата

Объект мониторинга
(ППЭ №
, РЦОИ,
ПК,КК)

Адрес

Отметка о явке*

_________________________ /____________________ /__________________/
должность лица,
подпись
ФИО
подписавшего удостоверение
*Подписывает руководитель ППЭ, РЦОИ, председатель ПК или КК
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образо
вания и науки Алтайского края
от « 02» 03 2017 г. №

График
общественного наблюдения за местами проведения государственной итого
вой аттестации дистанционно, с использованием информационно
телекоммуникационных технологий

Фамилия
Имя
Отчество (при нали
чии)
№
п/п

Дата

Онлайн наблюде
ние во время эк
заменов

Просмотр меток
с подозрениями
на нарушения

Просмотр оф
флайн аудиторий

Отметка о
явке*

_____________________________/______________________ /____________________/

должность лица,
подписавшего удостоверение
♦Подписывает куратор СИЦ

подпись

ФИО
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образо
вания и науки Алтайского края
от «01»
03 2017 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов итогового тестирования общественных наблюдателей
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
на территории Алтайского края
1. Какой нормативный правовой документ регламентирует порядок про
ведения ГИА-11?
A.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации обу
чающихся по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декаб
ря 2013 г. № 1400
B.
Методические рекомендации Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки
C.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-Ф3 "Об образова
нии в Российской Федерации"
2. Какой документ носит рекомендательный характер?
A.
Методические рекомендации по подготовке и проведению ЕГЭ в
ППЭ
B.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-Ф3 "Об образова
нии в Российской Федерации"
C.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации обу
чающихся по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декаб
ря 2013 г. № 1400
3. Какой документ определяет порядок аккредитации общественных на
блюдателей?
A.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации обу
чающихся по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декаб
ря 2013 г. № 1400
B.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 28 июня 2013 г. № 491 " Об утверждении порядка аккредитации граж
дан в качестве общественных наблюдателей при проведении государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и
олимпиад школьников.
C.
Методические рекомендации по осуществлению общественного
наблюдения при ГИА-11
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4. Сколько общественных наблюдателей могут находиться в аудитории
во время проведения экзамена?
A.
Один общественный наблюдатель в одной аудитории
B.
Двое
C.
Ограничений нет
5. Могут ли общественные наблюдатели свободно передвигаться по
ППЭ?
A.
Могут передвигаться только по этажу
B.
Должны находиться в аудитории проведения экзамена
C.
Могут свободно передвигаться по ППЭ
6. На каких этапах ГИА имеют право осуществлять контроль общест
венные наблюдатели?
A.
На этапе проведения ГИА в ППЭ
B.
На этапе обработки материалов в РЦОИ и рассмотрении апелля
ций в конфликтной комиссии
C.
На этапах проведения ГИА в ППЭ, обработки материалов ГИА в
РЦОИ, проверки материалов ГИА в пунктах проверки заданий, рассмотрения
апелляций в конфликтной комиссии
7. Какие документы должен предъявить на входе в ППЭ общественный
наблюдатель?
A.
Документ, удостоверяющий личность
B.
Документ, удостоверяющий личность и удостоверение общест
венного наблюдателя
C.
Удостоверение общественного наблюдателя
8. Когда должен прибыть в ППЭ общественный наблюдатель в день
проведения экзамена?
A.
За два часа до начала экзамена
B.
За час до начала экзамена
C.
За 30 мин до начала экзамена
9. Общественные наблюдатели в ППЭ имеют право:
A.
Упаковывать экзаменационные материалы после завершения эк
замена
B.
Вскрывать специальные доставочные пакеты с экзаменационны
ми материалами
C.
Присутствовать на всех этапах проведения ГИА в ППЭ
10. Какой орган исполнительной власти осуществляет аккредитацию
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА:
A.
Министерство образования Российской Федерации
B.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
C.
Министерство образования и науки Алтайского края
11. Общественным наблюдателям при проведении контроля за соблю
дением установленного порядка проведения ГИА в ППЭ запрещается:
A.
Перемещаться по ППЭ
B.
Присутствовать при приемке/передаче экзаменационных мате
риалов
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С.
Оказывать содействие участникам ЕГЭ, в том числе передавать
им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и ви
деоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации
12. Выберите определение, соответствующее полномочиям обществен
ного наблюдателя в ППЭ:
A.
Осуществление доставки экзаменационных материалов в ППЭ
B.
Наблюдение за соблюдением установленного порядка проведе
ния ГИА
C.
Проведение инструктажа для участников ГИА в аудитории ППЭ
перед началом экзамена
13. Общественные наблюдатели имеют право:
A.
Принимать решение об удалении участника ГИА с экзамена в
случае нарушения участником ГИА установленного порядка проведения
ГИА
B.
Направлять информацию о нарушениях, выявленных при прове
дении ГИА в, Рособрнадзор, органы исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере
образования, органы исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации
в сфере образования
C.
Принимать решение об удовлетворении/отклонении апелляции о
нарушении установленного порядка проведения ГИА
14. Когда осуществляется допуск участников ГИА в ППЭ?
A.
Не ранее 9:00 по местному времени
B.
Не ранее 9:30 по местному времени
C.
Не ранее 9:45 по местному времени
15. Какой документ должен предъявить участник ГИА на входе в ППЭ?
A.
Документ, удостоверяющий личность

B.

снилс

C.
Уведомление участника ГИА
16. Где участники ГИА оставляют свои личные вещи?
A.
В специально выделенном месте для хранения личных вещей до
входа в ППЭ
B.
В специально выделенном месте для хранения личных вещей в
аудитории проведения экзамена
C.
На своем рабочем месте
17. На какое время увеличивается продолжительность экзамена для уча
стников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов
A.
На 1 час
B.
На 1,5 часа
C.
На 2 часа
18. Где должны храниться контрольные измерительные материалы в
ППЭ до момента передачи ответственному организатору в аудитории?
А.
В аудитории проведения экзамена
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B.
В сейфе в штабе ППЭ
C.
На столе руководителя ППЭ в штабе ППЭ
19. Помещения, не использующиеся для проведения экзамена в ППЭ:
A.
Закрываются на ключ
B.
Остаются открытыми
C.
Запираются и опечатываются
20. В случае обнаружения у участника ГИА запрещенных предметов и
справочных материалов во время проведения экзамена:
A.
Участник сдает запрещенные предметы и справочные материалы
организатору и продолжает выполнение экзаменационной работы
B.
Участник продолжает выполнение экзаменационной работы, ор
ганизатор в аудитории составляет служебную записку на имя руководителя
ППЭ
C.
Участник удаляется с экзамена
21. Что является нарушением установленного порядка проведения ГИА?
A.
Использование средств связи членом ГЭК в штабе ППЭ в слу
жебных целях
B.
Присутствие общественного наблюдателя в аудитории проведе
ния экзамена
C.
Использование средств связи организатором в аудитории
22. Представители средств массовой информации могут присутствовать
в аудитории проведения экзамена:
A.
В течение всего времени проведения экзамена
B.
До момента вскрытия участниками ЕГЭ индивидуальных ком
плектов с экзаменационными материалами
C.
До начала инструктажа участников экзамена
23. Какой документ необходимо заполнить общественному наблюдате
лю по итогам проведения ГИА в ППЭ:
A.
Форму ППЭ-18МАШ «Акт общественного наблюдения за прове
дением ЕГЭ в ППЭ»
B.
Форму РЦОИ-18 «Акт общественного наблюдения в региональ
ном центре обработки информации»
C.
Форму КК-18 «Акт общественного наблюдения в конфликтной
комиссии»
24. Когда общественный наблюдатель должен получить Форму 1И1Э18МАШ «Акт общественного наблюдения за проведением ЕГЭ в ППЭ» от
руководителя ППЭ в день экзамена?
A.
До начала экзамена
B.
Во время проведения экзамена
C.
После проведения экзамена

