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ПАМЯТКА 
общественного наблюдателя Забайкальского

общественного наблюдателя регулируется
общественного наблюдения при проведении государственной

аттестации обучающихся, освоивших образовательные
основного общего образования или среднего

, утвержденным приказом Министерства

Российской  Федерации от 29 августа 2011 г. N 2235
общественного наблюдения Забайкальского края

итоговой) аттестации обучающихся, освоивших

программы основного общего образования или среднего
образования, утвержденным  приказом Минобразования

ского края от 29.01.2013 г. №49                                                                                         
Общественными наблюдателями могут быть дееспособные

Российской Федерации получившие аккредитацию
Общественными наблюдателями не могут быть

       Рособрнадзора;  
органов, осуществляющих управление в сфере образования

       образовательных учреждений. 
Деятельность общественных наблюдателей осуществляется

Понесенные расходы общественным наблюдателям
мещаются.  

Общественный наблюдатель имеет право:  

необходимую информацию и разъяснения от
вопросам порядка проведения государственной (

присутствовать на месте (в пункте) проведения экзамена
аудиториях, в которых проводится экзамен; 

присутствовать при рассмотрении апелляций;  
осуществлять наблюдение за проведением государственно

рассмотрением апелляций в специально
ручка, бумага);  

незамедлительно информировать уполномоченного представителя
экзаменационной комиссии Забайкальского

установленного порядка проведения государственной (итоговой
пункте) организации и проведения экзамена

направлять в Министерство образования, науки

Утверждаю  
руководитель РЦОИ  

____________      (Л.А.Скиданова) 
«   23   » апреля 2013г.  
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дееспособные граждане 

аккредитацию. 
быть работники:  

сфере образования;  
 

осуществляется на безвоз-
общественным наблюдателям не воз-

разъяснения от аккредитующего 
государственной (итоговой) аттеста-

экзамена, в том числе 
экзамен;  

государственной (итоговой) 
специально организованном 

уполномоченного представителя го-
Забайкальского края о нарушени-

государственной (итоговой) аттеста-
экзамена и (или) рассмот-

образования, науки и молодеж-



ной политики Забайкальского края,  Рособрнадзор информацию о выявлен-
ных им нарушениях установленного порядка проведения государственной 
(итоговой) аттестации и (или) рассмотрения апелляций, а также коммента-
рии,  предложения по совершенствованию проведения государственной (ито-
говой) аттестации и (или) рассмотрения апелляций;  
       - получать информацию от Министерства образования, науки и моло-
дежной политики Забайкальского края, Рособрнадзора о принятых мерах по 
выявленным им фактам нарушения порядка проведения государственной 
(итоговой) аттестации и (или) рассмотрения апелляций.  

       Общественный наблюдатель не вправе:  
       - нарушать ход проведения государственной (итоговой) аттестации, рас-
смотрения апелляций;  
       - оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими 
экзаменационных работ (при рассмотрении апелляции);  
       - в местах проведения государственной (итоговой) аттестации использо-
вать средства связи и электронно-вычислительной техники (в том числе 
калькуляторы).   

        Общественный наблюдатель обязан:  
       - при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность, и удостоверение общественного наблюда-
теля;  
       - соблюдать установленный порядок проведения государственной (ито-
говой) аттестации.  
       При несоблюдении указанных обязанностей аккредитующий орган при-
нимает решение о лишении гражданина аккредитации и изъятии удостовере-
ния общественного наблюдателя.  

Последовательность действий общественного наблюдателя: 

1. По прибытию в ППЭ предъявить удостоверение общественного на-
блюдателя дежурному на входе. 

2. Зарегистрироваться у руководителя ППЭ, предъявив ему удостовере-
ние общественного наблюдателя. 

3. Согласовать с руководителем ППЭ место и время работы на период эк-
замена. 

4. После окончания наблюдения пройти в штаб к руководителю ППЭ и 
при наличии замечаний проговорить их  руководителю ППЭ и уполно-
моченному представителю ГЭК. 

5. Заполнить машиночитаемую форму 18 – ППЭ. 
6. Уведомить об окончании работы  руководителя ППЭ и покинуть ППЭ. 

 


