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ИНФОРМАЦИЯ  

ОБЩЕСТВЕННЫМ НАБЛЮДАТЕЛЕМ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ  

 работник Министерства  образования и науки Российской  Федерации; 
 работник Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 
 работник органов, осуществляющих управление в сфере образования; 
 работник образовательной организации. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО 

 присутствовать на всех этапах государственной итоговой аттестации: проведение экзамена, проверка экзаменационных 
работ, рассмотрение апелляций; 

 направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении ГИА в Министерство образования и науки 
Красноярского края, муниципальный орган управления образованием, государственную экзаменационную комиссию (ГЭК). 

В период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего 
образования в целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА привлекаются общественные наблюдатели.  

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной основе. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ НЕ ВПРАВЕ 

 вмешиваться в ход подготовки и проведения ГИА (рассадки участников экзамена, вскрытия пакетов с заданиями, 
инструктажа, заполнения и сдачи выполненных работ, упаковки и отправки пакетов); 

 оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении экзаменационных работ, членов предметной и 
конфликтной комиссий. 

При нарушении установленного порядка проведения ГИА аккредитующий орган принимает решение о лишении 
гражданина аккредитации и изъятии удостоверения общественного наблюдателя. 

В день проведения экзамена общественный наблюдатель свободно перемещается  по пункту проведения экзамена 

(ППЭ). При этом в одной аудитории находится только один общественный наблюдатель. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ ОБЯЗАН 

По итогам проведения экзамена, проверки экзаменационных работ, рассмотрения апелляций общественный 
наблюдатель заполняет протокол общественного контроля, в котором фиксирует все замечания и нарушения при 

проведении ГИА (если данный факт имел место).  Заполненный протокол передает в тот же день уполномоченному 
представителю ГЭК. 

 иметь при себе документ, удостоверяющий личность, удостоверение общественного наблюдателя; 

 соблюдать установленный порядок проведения ГИА; 

 внимательно следить за порядком проведения ГИА 

Аккредитация граждан  в качестве общественных наблюдателей осуществляется  Министерством образования и науки 
Красноярского края на основании заявлений граждан Российской Федерации. Статус общественного  наблюдателя 
подтверждается удостоверением общественного наблюдателя, выдаваемым аккредитующим органом. 

Для общественного наблюдателя 


