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Об утверждении Положения об организации общественного
наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования и среднего
общего образования на территории Республики Дагестан
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. №189/1513, Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. №190/1512, в
целях обеспечения открытости, прозрачности и соблюдения Порядка
проведения ГИА-9 и ГПА-11 на территории Республики Дагестан

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации общественного
наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования и среднего
общего образования на территории Республики Дагестан (далее Положение).
2. Управлению надзора и контроля в сфере образования довести до
сведения органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, государственных образовательных организаций и лиц,
изъявивших желание аккредитоваться в качестве общественных
наблюдателей, Положение, утвержденное настоящим приказом.
3. ГКУ РД «Информационно-аналитический центр» опубликовать
настоящий приказ на официальном сайте Министерства образования и науки
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Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.dagminobr.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
первого заместителя министра

Агабеков Насир Расимович

тел.: 8(8722)56-04-61

М. Абидов

Приложение
к приказу Министерства
образования и науки Республики Дагестан
от «___ »_________ 2022 №________________

Положение
об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей
при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования и
среднего общего образования на территории Республики Дагестан
(далее - Положение)
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является правовой основой деятельности
общественных наблюдателей.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
- постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2021 г. № 2085 «О
федеральной
информационной
системе
обеспечения
проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования и
региональных информационных системах обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования»;
- Порядком аккредитации граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 491 (далее - Порядок);
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
среднего
общего
образования,
утвержденным
приказами Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 (далее - Порядок проведения ГИА-11);
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
среднего
общего
образования,
утвержденным
приказами Министерства просвещения Российской

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 7 ноября 2018 года № 189/1513 (далее - Порядок проведения ГИА-9);
-приказом Рособрнадзора от 11 июня 2021 г. № 805 «Об
утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и
передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального
и высшего образования и региональные информационные системы
обеспечения
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, а также к срокам
внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные
информационные системы»;
1.3. Положение разработано в целях осуществления аккредитации
граждан в качестве общественных наблюдателей, а также в целях
обеспечения соблюдения порядков проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования (далее - ГИА), в том числе в форме
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), основного
государственного экзамена (далее - ОГЭ), государственного выпускного
экзамена (далее - ГВЭ), повышения открытости и прозрачности процедур
проведения ГИА, при проверке и обработке экзаменационных работ в ГБУ
ДПО «Дагестанский институт развития образования», уполномоченной
осуществлять функции регионального центра обработки информации
(далее - РЦОИ), а также при рассмотрении апелляций, в том числе
дистанционно, с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий.
Гражданам предоставляется право присутствовать в качестве
общественных наблюдателей на всех этапах проведения ГИА: в пунктах
проведения экзаменов (далее - ППЭ), в РЦОИ, при проверке и обработке
экзаменационных работ, при рассмотрении апелляций по вопросам
нарушения установленного порядка проведения ГИА, несогласия с
выставленными баллами.
1.4. Общественный наблюдатель при проведении ГИА, проверке
экзаменационных работ, рассмотрении апелляций, в том числе
дистанционно, с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий (далее — общественный наблюдатель) - совершеннолетний
дееспособный
гражданин
Российской
Федерации,
получивший
аккредитацию в Порядке, установленном федеральным законодательством,
осуществляющий наблюдение за ходом проведения ГИА, при обработке,
проверке экзаменационных работ, рассмотрении апелляций.
Аккредитация - наделение гражданина в установленном Порядке
статусом и полномочиями общественного наблюдателя.
1.5. Органы местного самоуправления Республики Дагестан,
осуществляющие управление в сфере образования (далее — МОУО),

общеобразовательные
организации,
государственные
общеобразовательные
организации
обеспечивают
привлечение
общественных наблюдателей для осуществления наблюдения за
проведением ГИА, при обработке, проверке экзаменационных работ и
рассмотрении апелляций, в том числе присутствие общественных
наблюдателей на соответствующих процедурах в рамках проведения ГИА.
1.7. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на
безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям
не возмещаются.
1.8. Для осуществления мониторинга проведения ГИА в субъектах
Российской Федерации Рособрнадзор определяет и направляет в субъекты
Российской Федерации своих представителей - лиц, назначенных
Рособрнадзором. Допуск указанных лиц на объекты мониторинга ГИА
осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность, и
документа,
подтверждающего
полномочия
указанных
лиц
(распорядительный акт Рособрнадзора).
1.9. Лица, назначенные Рособрнадзором, осуществляют мониторинг
ГИА в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, и
настоящим Положением.
1.10. Лица, назначенные Рособрнадзором, вправе:
- присутствовать на всех объектах мониторинга (ППЭ, РЦОИ,
пунктах проверки заданий (далее - ППЗ), в местах работы ПК и КК);
- направлять информацию о нарушениях, выявленных при
проведении экзаменов, в Рособрнадзор.
1.11. Данные лица обязаны соблюдать Порядок проведения ГИА-9 и
ГИА-11.
За нарушение Порядка проведения ГИА-11, а также в случае
выявления фактов причастности их к коррупционным действиям указанные
лица удаляются с объектов мониторинга членами Государственной
экзаменационной комиссии (далее - член ГЭК) и привлекаются к
административной ответственности в соответствии с ч. 4 ст. 19.30 Кодекса
РФ об административных правонарушениях.

2. Аккредитация граждан в качестве общественных
наблюдателей
2.1. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей
осуществляет Министерство образования и науки РД.
2.2. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей
осуществляется по их личным заявлениям либо подается уполномоченным
гражданином лицом на основании документа, удостоверяющего личность, и
оформленной в установленном порядке доверенности, но не ранее 1
февраля и не позднее чем за 3 рабочих дня до установленной в соответствии
с законодательством об образовании даты проведения экзамена по
соответствующему учебному предмету. Аккредитация граждан в качестве
общественных наблюдателей на рассмотрение апелляций о несогласии с

выставленными баллами завершается не позднее, чем за две недели до даты
рассмотрения апелляций.
. В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения, пол;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина РФ,
подавшего заявление;
- адреса регистрации и фактического проживания, контактный
телефон;
- подпись гражданина об ознакомлении с Порядком проведения ГИА9 и ГИА-11, отсутствии близких родственников, проходящих ГИА;
- дата подачи заявления.
Указанные данные удостоверяются личной подписью лица,
подавшего заявление.
2.3. Заявления подаются единовременно в муниципальные органы,
осуществляющие управление в сфере образования, в РЦОИ или
Минобрнауки РД на ГИА по образовательным программам основного
общего образования и среднего общего образования.
2.4. Минобрнауки РД вправе отказать в аккредитации гражданина в
случае выявления в его заявлении недостоверных данных, а также
возможности возникновения конфликта интересов, выражающегося в
наличии у данного гражданина и (или) его близких родственников личной
заинтересованности в результате аккредитации его в качестве
общественного наблюдателя. В случае выявления иных коррупционных
факторов со стороны гражданина, заявившегося на аккредитацию в
качестве общественного наблюдателя, Минобрнауки РД также вправе
отказать в аккредитации его в качестве общественного наблюдателя. В
течение 2-х рабочих дней с момента получения заявления выдает
гражданину (уполномоченному 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, мотивированный отказ в
аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя.
2.5. Обучение граждан, подавших заявление об аккредитации в
качестве общественного наблюдателя, проводится с целью повышения
эффективности системы общественного наблюдения и недопущения
необъективного проведения ГИА.
2.6. Обучение организуется Минобрнауки РД в очной и/или
дистанционной форме. Информация о расписании, форме и программе
обучения общественных наблюдателей размещается на официальном сайте
Минобрнауки РД (http://dagminobr.ru) не позднее одного календарного
месяца до первого экзамена, дата которого устанавливается единым
расписанием проведения ГИА, утвержденными приказами Министерства
просвещения РФ.
2.7. Результаты обучения общественных наблюдателей могут быть
запрошены после проведения ГИА и (или) рассмотрения апелляций

Рособрнадзором, Управлением по надзору и контролю в сфере образования
Минобрнауки РД.
2.8. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей
возможна только после прохождения ими соответствующей подготовки
установленной Минобрнауки РД.
2.9. Статус
общественных
наблюдателей
подтверждается
удостоверением общественного наблюдателя выдаваемым Минобрнауки
РД.
2.10. В удостоверении общественного наблюдателя указываются
фамилия, имя, отчество (при наличии) общественного наблюдателя, место
проведения ГИА, данные о документе, удостоверяющем личность, номер
удостоверения, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица,
подписавшего удостоверение общественного наблюдателя. Удостоверение
общественного наблюдателя заверяется печатью Минобрнауки РД.
2.11. Удостоверение общественного наблюдателя в течение одного
рабочего дня с момента принятия Минобрнауки РД решения об
аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя выдается
Минобрнауки РД аккредитованному лицу (уполномоченному им лицу на
основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в
установленном порядке доверенности) на руки или высылается по адресу,
указанному в его заявлении.
2.12. Общественный наблюдатель вправе осуществлять свои
полномочия только в сроки и в местах, указанных в удостоверении
общественного наблюдателя.
Срок действия удостоверения общественного наблюдателя до 31 декабря календарного года, в котором соответствующее
удостоверение было выдано.
2.13. ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» в
течение трех рабочих дней после получения реестра общественных
наблюдателей обеспечивает техническое оформление удостоверений и их
передачу Минобрнауки РД.
2.14. Минобрнауки РД организуют незамедлительную выдачу
удостоверений общественным наблюдателям под роспись.
Факт
выдачи
удостоверений
общественным
наблюдателям
фиксируется в журнале учета выдачи удостоверений общественным
наблюдателям.
Удостоверение общественного наблюдателя может быть отправлено
средствами почтовой связи по адресу, указанному в заявлении.
2.15. Минобрнауки РД обеспечивают организацию и проведение
инструктажа для аккредитованных общественных наблюдателей по
вопросам участия в проведении ГИА, в том числе по вопросам
антикоррупционной направленности, а также осуществляют ознакомление
общественных наблюдателей с их правами и обязанностями.
2.16. Минобрнауки РД обеспечивают:
распределение общественных наблюдателей по ППЭ;

информирование общественных наблюдателей о сроках проведения
экзаменов, адресах соответствующих ППЭ.
2.17. В целях предупреждения нарушений Порядка проведения ГИА,
а также возникновения коррупционных рисков в ППЭ во время проведения
экзамена повторный допуск общественных наблюдателей, покинувших
ППЭ, запрещается.
3.

Права и обязанности общественного наблюдателя

3.1. Общественный наблюдатель имеет право:
получать необходимую информацию и разъяснения от Минобрнауки
РД, РЦОИ, МОУО, по вопросам Порядка проведения ГИА;
при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и
удостоверения общественного наблюдателя (с правом очного присутствия)
присутствовать на всех этапах проведения ГИА, в том числе в ППЭ, РЦОИ,
местах работы ПК, КК;
свободно перемещаться по ППЭ (при этом в аудитории может
находиться только один общественный наблюдатель);
находиться в помещении для общественных наблюдателей,
расположенном в ППЭ;
наблюдать за проведением экзамена в аудитории штаба ППЭ;
присутствовать при печати экзаменационных материалов на
бумажные носители в аудитории;
присутствовать при составлении членом ГЭК акта об удалении с
экзамена лиц, допустивших нарушение Порядка проведения ГИА, в штабе
ППЭ.
участвовать в проверке, организованной членом ГЭК, в целях
проверки изложенных в апелляции о нарушении Порядка проведения ГИА
сведений, в случае подачи такой апелляции участником экзамена;
получать информацию от Минобрнауки РД, ГЭК о принятых мерах
по выявленным им фактам нарушения порядка проведения ГИА, в ППЭ,
РЦОИ, ПК, КК;
направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении
ГИА, в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки,
Управление надзора и контроля в сфере Минобрнауки РД.
3.2. Общественный наблюдатель не вправе:
нарушать
ход
проведения
ГИА,
обработку,
проверку
экзаменационных работ, рассмотрение апелляций;
оказывать содействие или отвлекать обучающихся (участников
экзамена) при выполнении ими экзаменационных работ (при рассмотрении
апелляции);
вмешиваться в работу и создавать помехи участникам ГИА,
организаторам, членам ГЭК, сотрудникам РЦОИ, экспертам ПК,
апеллянтам и членам КК - по выполнению своих обязанностей;
пользоваться средствами связи за пределами штаба ППЭ;
в местах проведения ГИА использовать средства электронновычислительной техники, в том числе калькуляторы.

3.3. Общественный наблюдатель обязан:
заблаговременно ознакомиться с порядком проведения ГИА в ППЭ,
РЦОИ, с методическими рекомендациями по формированию и организации
работы
ПК,
КК,
с
правовыми
актами
Минобрнауки
РД,
регламентирующими проведение ГИА на территории республики;
при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе
документ, удостоверяющий личность, удостоверение общественного
наблюдателя в течение всего времени пребывания в ППЭ и носить
экипировку, выданную Минобрнауки РД или общественной организацией
(синяя футболка с надписью общественный наблюдатель и бейдж);
прибыть в ППЭ не позднее, чем за один час до начала проведения
экзамена согласно автоматизированному распределению РЦОИ;
оставить личные вещи в специально отведенном месте в штабе ППЭ;
удостоверить факт присутствия в ППЭ подписью в форме ППЭ-07
(Список работников ППЭ);
получить
у
руководителя
ППЭ
форму
ППЭ
18-МАШ
«Акт общественного наблюдения за проведением ГИА в ППЭ» и заполнить
ее по завершении мероприятий, связанных с общественным наблюдением;
уточнить у руководителя ППЭ и членов ГЭК процедурные вопросы
взаимодействия во время и после экзамена в ППЭ;
находиться в ППЭ не менее 50% времени, установленного единым
расписанием проведения экзамена по соответствующему учебному
предмету;
согласовать с председателем ПК, председателем КК или указанным
им лицом процедурные вопросы взаимодействия в данном конкретном
помещении работы ПК, КК;
согласовать с руководителем РЦОИ процедурные вопросы
взаимодействия, в случае присутствия в РЦОИ;
соблюдать установленный порядок проведения ГИА.
В случае присутствия в ППЭ нескольких общественных
наблюдателей им рекомендуется составить план их присутствия в
аудиториях с указанием времени нахождения в них, в целях исключения
нарушения Порядка проведения ГИА, связанного с присутствием в
аудитории более одного общественного наблюдателя.
3.4. В случае выявления нарушений установленного порядка
проведения ГИА, общественный наблюдатель должен:
фиксировать выявленные нарушения и оперативно информировать о
нарушении членов ГЭК, руководителя ППЭ, руководителя РЦОИ,
председателя ПК, председателя КК;
направлять в Управление надзора и контроля в сфере образования
Минобрнауки РД, в ГЭК справку о выявленных нарушениях
установленного порядка проведения ГИА в ППЭ и (или) в РЦОИ на всех
этапах проведения ГИА, включая приемку материалов, обработку
экзаменационных работ и результатов ГИА, в местах работы ПК, КК, а
также комментарии, предложения по совершенствованию проведения ГИА
и (или) рассмотрению апелляций, в соответствии с установленной формой

(далее - справка о выявленных нарушениях установленного Порядка
проведения ГИА) (приложение 1 к Положению).
3.5. При несоблюдении указанных обязанностей общественный
наблюдатель удаляется из ППЭ членами ГЭК. Минобрнауки РД принимает
решение о лишении гражданина аккредитации и изъятии удостоверения
общественного наблюдателя.

Приложение 1 к Положению
об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей
при проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования

Справка о выявленных нарушениях установленного порядка
проведения ГИА
в ППЭ/РЦОИ/РПК/КК/:

Дата экзамена/дата присутствия в РЦОИ/КК/ПК/ППЭ/

Учебный предмет_______________________

ППЭ (наименование, №):______________________________________________________________________
РЦОИ, ПК, КК, (адрес местонахождения):

Сведения об общественном наблюдателе:
ФИО полностью:

Удостоверение №:___________________
номер

Выявленные нарушения и замечания:

Ознакомлен:
Руководитель ППЭ
(руководитель РЦОИ,
председатель РПК,
председатель КК):
/

/

ФИО

подпись

/

/

Член ГЭК в ППЭ:
подпись

ФИО

Комментарии (предложения) по совершенствованию процедуры проведения ГИА:

Общественный наблюдатель:
ПОДПИСЬ

ФИО

