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Положение об организации общественного наблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Белгородской области  

в 2022 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации общественного наблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Белгородской области 

в 2022 году определяет порядок аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей в целях обеспечения соблюдения порядка 

проведения ГИА-11 в пунктах проведения экзаменов, при обработке 

экзаменационных материалов в региональном центре обработки информации, 

при проверке экзаменационных работ в местах работы предметных комиссий, 

при рассмотрении апелляций по вопросам нарушения установленного порядка 

проведения ГИА-11, несогласия с выставленными баллами в местах работы 

конфликтной комиссии (далее вместе - места проведения ГИА-11), а также 

права и обязанности общественных наблюдателей при проведении ГИА-11.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами и инструктивно-методическими 

материалами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 

2013 года № 755 «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» (применяется до 1 марта 

2022 года);  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 

2021 года № 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» (применяется с 1 марта 

2022 года); 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
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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 года  

№ 190/1512 (далее – Порядок проведения ГИА-11);  

- 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 Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 28 июня 2013 года № 491 (далее – Порядок аккредитации 

граждан); 

- приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 18 июня 2018 года № 831 «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»;  

- приказом Рособрнадзора от 11 июня 2021 года  № 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 приёма 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 срокам внесения и 

передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные 

системы» (применяется с 1 марта 2022 года); 

- Методическими документами, рекомендуемыми при организации и 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2022 году, направленными 

письмом Рособрнадзора от 31 января 2022 года № 04-18; 

- нормативными правовыми документами министерства образования 

Белгородской обласи по вопросам организации и проведения ГИА-11.  

1.3. Настоящее Положение не распространяется на проведение ГИА-11 

в общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы.  
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1.4. Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей 

признается наделение граждан статусом общественных наблюдателей при 

проведении ГИА-11. 

1.5. Общественными наблюдателями в местах проведения ГИА-11 

(далее – общественные наблюдатели) признаются совершеннолетние граждане 

Российской Федерации (далее – граждане), получившие аккредитацию в 

установленном порядке.  

1.6. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 

безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не 

возмещаются.  

1.7. При проведении ГИА-11 граждане осуществляют общественное 

наблюдение с присутствием в местах проведения ГИА-11 и (или) дистанционно 

с использованием информационно-коммуникационных технологий  

(далее – ИКТ).  

1.8. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей на 

территории Белгородской области осуществляет министерство образования 

Белгородской области (далее – Министерство). 

1.9. Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям. 

Заявление может быть подано также уполномоченным лицом на основании 

документа, удостоверяющего его личность, и оформленной в установленном 

порядке доверенности.  

В заявлении указываются:  

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), адреса регистрации и 

фактического проживания, дата и место рождения, пол, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность гражданина, подавшего заявление, место работы 

(учебы), должность, контактный телефон, адрес электронной почты (e-mail);  

б) форма осуществления общественного наблюдения (с присутствием в 

местах проведения ГИА-11 и (или) дистанционно, с использованием ИКТ) - для 

лиц, желающих получить аккредитацию в качестве общественного 

наблюдателя при проведении экзаменов в ППЭ;  

в) населенный пункт, на территории которого гражданин желает 

присутствовать в качестве общественного наблюдателя в местах проведения 

ГИА-11 (за исключением граждан, желающих осуществлять общественное 

наблюдение в местах проведения ГИА-11 дистанционно с использованием 

ИКТ);  

г) даты присутствия в местах проведения ГИА-11; 

д) дата подачи заявления.  

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего 

заявление.  

Места проведения ГИА-11 для общественных наблюдателей, а также 

форма осуществления общественного наблюдения определяются 

Министерством с учетом пожеланий гражданина, указанных в его заявлении, и 

с учетом потребностей Министерства.  
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1.10. Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя подается не ранее 1 февраля года проведения ГИА-11 и не 

позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету и (или) до даты присутствия в местах 

проведения ГИА (образец заявления представлен в приложении 2 к настоящему 

приказу). 

1.11. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя при проведении ГИА-11  принимается Министерством не позднее 

чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету и (или) до даты присутствия в местах 

проведения ГИА. 

1.12. В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении, 

возможности возникновения конфликта интересов, выражающегося в наличии 

у гражданина и (или) его близких родственников личной заинтересованности в 

результате аккредитации его в качестве общественного наблюдателя (конфликт 

интересов), Министерство в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

получения заявления выдает гражданину (уполномоченному гражданином лицу 

на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности) на руки мотивированный отказ в 

аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя.  

1.13. Статус общественных наблюдателей подтверждается 

удостоверением общественного наблюдателя, выдаваемым Министерством 

(форма удостоверения представлена в приложении 3 к настоящему приказу).  

В удостоверении общественного наблюдателя указываются фамилия, 

имя, отчество (при наличии) общественного наблюдателя, форма 

осуществления общественного наблюдения (с присутствием / дистанционно), 

реквизиты документа, удостоверяющего личность общественного наблюдателя, 

номер удостоверения, дата его выдачи, фамилия, имя, отчество (при наличии) и 

должность лица, подписавшего удостоверение общественного наблюдателя.  

На оборотной стороне удостоверения представлен график посещения 

мест проведения ГИА-11 и (или) график наблюдения за местами проведения 

ГИА-11 дистанционно с использованием ИКТ. 

Удостоверение общественного наблюдателя заверяется печатью 

Министерства.  

1.14. Общественный наблюдатель вправе осуществлять свои 

полномочия только в местах и сроки, указанные в удостоверении 

общественного наблюдателя. 

1.15. Онлайн-наблюдение осуществляется на портале smotriege.ru. Для 

доступа к онлайн-трансляции общественный наблюдатель (онлайн-

наблюдатель) должен пройти авторизацию на указанном портале под 

персональным логином и паролем, предоставленными ему куратором 

регионального ситуационно-информационного центра (далее - СИЦ). 

1.16. Удостоверение общественного наблюдателя действительно  

до 31 декабря календарного года, в котором соответствующее удостоверение 
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было выдано.  

2. Подготовка общественных наблюдателей 

2.1. Подготовка общественных наблюдателей проводится с целью 

повышения эффективности системы общественного наблюдения и уровня 

объективности проведения ГИА-11. 

До начала общественного наблюдения общественный наблюдатель 

знакомится со следующими нормативными правовыми актами и 

методическими документами Рособрнадзора:  

Порядком аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей; 

Порядком ГИА-11;  

методическими рекомендациями по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2022 году;  

нормативными правовыми документами Министерства по вопросам 

организации и проведения ГИА-11. 

2.2. Принять участие в обучении могут как уже подавшие заявление 

граждане на аккредитацию их в качестве общественных наблюдателей, так и 

граждане, планирующие подать заявление на аккредитацию. 

2.3. Обучение общественных наблюдателей проводится Министерством в 

дистанционной форме. 

Министерство размещает информацию о расписании, форме и программе 

обучения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее одного календарного месяца до начала проведения 

экзаменов соответствующего периода, даты которых устанавливаются единым 

расписанием ГИА-11.  

2.4. На федеральном уровне подготовку общественных наблюдателей 

осуществляет уполномоченная организация, определенная Рособрнадзором, на 

учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА-11 

(далее – учебная платформа) с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Обучение может проводиться в очной и (или) 

дистанционной форме. 

 

3. Права и обязанности общественных наблюдателей 

3.1. В целях обеспечения соблюдения Порядка проведения ГИА-11 

общественным наблюдателям предоставляется право:  

- осуществлять свои полномочия только в сроки и в местах, указанных в 

удостоверении общественного наблюдателя; 

- при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и 

удостоверения общественного наблюдателя присутствовать на всех этапах 

проведения ГИА-11: при проведении единого государственного экзамена (далее 

– ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-11) в ППЭ, при 

приемке и обработке экзаменационных материалов в РЦОИ, при проверке 

экзаменационных работ в местах работы ПК (ОГБУ «БелРЦОКО», МБОУ 
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СОШ № 17 г. Белгорода), при рассмотрении апелляций по вопросам нарушения 

установленного Порядка проведения ГИА-11, несогласия с выставленными 

баллами (места работы КК - ОГБУ «БелРЦОКО», МБОУ СОШ № 17 

г.Белгорода);  

- взаимодействовать по вопросам соблюдения установленного Порядка 

проведения ГИА-11 с должностными лицами Рособрнадзора, а также лицами, 

назначенными Рособрнадзором, должностными лицами департамента по 

контролю и надзору в сфере образования Министерства, членами 

Государственной экзаменационной комиссии Белгородской области по 

проведению ГИА-11 (далее – члены ГЭК), руководителями пунктов проведения 

экзаменов, расположенных на территории Белгородской области (далее – ППЭ), 

руководителем и сотрудниками регионального центра обработки информации, 

председателями предметных комиссий Белгородской области по проверке 

экзаменационных работ при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (далее – ПК), 

председателями КК по рассмотрению апелляций участников ГИА-11. 

- получать необходимую информацию и разъяснения от Рособрнадзора, 

Министерства, ГЭК по вопросам Порядка проведения ГИА-11;  

- направлять информацию в Рособрнадзор, Министерство, ГЭК о 

нарушениях, выявленных в местах проведении ГИА-11;  

- получать информацию от Рособрнадзора, Министерства, ГЭК о 

принятых мерах по выявленным фактам нарушения Порядка проведения  

ГИА-11.  

3.2. Общественные наблюдатели не вправе:  

- нарушать ход проведения ГИА-11, проверки работ участников ГИА-11, 

рассмотрения апелляций, обработки материалов ГИА-11;  

- оказывать содействие участникам ГИА-11, в том числе передавать им 

средства связи и электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации.  

В целях предупреждения нарушений Порядка проведения ГИА-11, а 

также возникновения коррупционных рисков в ППЭ во время проведения 

экзамена повторный допуск общественных наблюдателей, покинувших ППЭ, 

запрещается.  

3.3. Общественные наблюдатели обязаны:  

- заблаговременно ознакомиться с:  

 нормативными правовыми документами и инструктивно-

методическими материалами, регламентирующими организацию 

общественного наблюдения при проведении ГИА-11 и (или) при рассмотрении 

апелляций;  

 настоящим Положением; 

 правами и обязанностями общественного наблюдателя;  

- при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность, и удостоверение общественного 
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наблюдателя. 

Указанные документы должны быть в наличии у общественного 

наблюдателя в течение всего времени общественного наблюдения; 

- соблюдать установленный Порядок проведения ГИА-11.  

3.4. За нарушение Порядка проведения ГИА-11, работы ОГБУ 

«БелРЦОКО», ПК и КК общественные наблюдатели могут быть удалены из 

помещений, где ими осуществлялось общественное наблюдение.  

4. Ответственность общественных наблюдателей 

4.1. Лица, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей, 

несут ответственность за злоупотребление своим положением в целях 

удовлетворения корыстной или иной личной заинтересованности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

4.2. Общественные наблюдатели могут быть лишены аккредитации в 

случаях:  

- предоставления о себе недостоверных сведений;  

- нарушения возложенных на них обязанностей.  

4.3. Решение о лишении гражданина аккредитации и изъятии 

удостоверения общественного наблюдателя принимает Министерство. 

 

5. Осуществление общественного наблюдения с присутствием в местах 

проведения ГИА-11 или дистанционно с использованием информационно-

коммуникационных технологий в условиях риска распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

5.1. При входе в места проведения ГИА-11 общественные наблюдатели 

должны пройти термометрию. При наличии повышенной температуры и (или) 

признаков респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, 

насморк) общественные наблюдатели в помещение не допускаются. На 

протяжении всего времени нахождения в месте проведения ГИА-11 

общественные наблюдатели должны использовать средства индивидуальной 

защиты (одноразовые маски и одноразовые перчатки).  

5.2. В ППЭ присутствуют не более трех (в отдельных случаях пяти) 

общественных наблюдателей. 

Общественные наблюдатели присутствуют на входе в ППЭ, в коридорах 

ППЭ, в Штабе ППЭ. Наблюдать за проведением экзамена в аудитории 

необходимо удаленно из Штаба ППЭ. В случае выявления нарушения порядка 

проведения экзамена незамедлительно сообщать об этом члену ГЭК.  

5.3. Работа онлайн-наблюдателей в СИЦ организуется с учетом 

соблюдения требований санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил 

и нормативов:  

проведение генеральной уборки и обработки рабочих мест 

дезинфицирующими средствами до начала и по завершении работы; 

проведение термометрии на входе в помещение;  

соблюдение дистанции между рабочими местами не менее 1,5 метра;  
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наличие в достаточном количестве средств для мытья рук, одноразовых 

бумажных салфеток и антисептических средств в туалетных комнатах;  

наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые 

маски или многоразовые маски со сменными фильтрами) и их смена не реже 1 

раза в 3 часа, фильтров – в соответствии с инструкцией по их применению); 

наличие установленных дозаторов с антисептическим средством для 

обработки рук;  

оснащение помещений СИЦ оборудованием для обеззараживания 

воздуха;  

обеспечение питьевого режима.  
  


