Решение об аккредитации граждан вкачестве
общественного наблюдателя (п.9)
- принимаетсяаккредитующим органом не позднее чем за один
рабочий день до установленной в соответствии с законодательством
об образовании даты проведения экзамена по соответствующему
учебному предмету.

Аккредитация граждан завершается (п.7)
- на экзамен(ы) по включенным в государственную итоговую
аттестацию учебным предметамне позднее чем затри рабочих
даты
проведения
экзамена
по
днядоустановленной
соответствующему учебному предмету;
- на рассмотрение апелляций о несогласии с
выставленнымибалламине позднее чем за две недели до даты
рассмотрения апелляций.

ЧТОНУЖНОЗНАТЬ
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НАБЛЮДАТЕЛЮ
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Подписьюлица, подавшего
заявление,фиксируетсятакже:
-наличие (отсутствие)
близкихродственников,проходящихгосударственнуюитоговуюа
ттестацию в текущем годуиобразовательныхорганизациях, в
которыхониобучаются;(п.8)
Деятельностьобщественныхнаблюдателейосуществляетсянабезвоз
мезднойоснове.
Понесенные
расходы
общественными
наблюдателями не возмещаются.(п.4)
Результатом общественного контроля проведения ГИА в
ППЭ является акт (форма ППЭ -18 МАШ) который выдается
при входе в ППЭ.
- Общественный наблюдатель заполняет форму ППЭ - 18
МАШ, подписывает не выходя из ППЭ, сдает руководителю
ППЭ.

Подробнуюинформациюможноузнать:
по тел. 8(3467) 92-83-45
2015г.

Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 N 491
(с изм.от 19.05.2014 № 552, от 12.01.2015 № 2)
"Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады
школьников иолимпиадшкольников"
Приказ Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Об утверждении Положения об акредитации граждан
в качестве общественных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего или среднего
общего образования, при рассмотрении апелляций»
от 06.02.2015 № 115( с изм. от 23.03.2015 № 339)

Заявление об аккредитации гражданина в качестве
общественного наблюдателя
- подается
им
лично(уполномоченнымгражданином
лицомна
основаниидокумента,удостоверяющеголичность,иоформленнойвустано
вленном порядкедоверенности) в произвольной форме.

Общественные наблюдатели
могутосуществлятьсвоюдеятельность:
-

припроведениигосударственной(итоговой) аттестации(далее–
- присутствоватьвпункте
проведенияэкзамена,втом
находиться в аудиториях, в которых проводится ГИА;
- при проверке экзаменационных работ;
- прирассмотренииапелляций.

Общественныйнаблюдатель имеет право:

ГИА)
ч исле

- получать необходимую информацию и разъяснения от Департамента
по вопросам порядка проведения ГИА;
- присутствовать в пункте проведения экзамена, в том числе находится
в аудиториях, в которых проводится экзамен;
- присутствовать на одном, нескольких или на всех этапах подготовки и
проведения экзамена(рассадки экзаменуемых, процедуры вскрытия
пакетов с КИМ, инструктажа участников ГИА обучающихся, заполнения
ими бланков, упаковки и передачи спецпакетов с заполненными
бланками ответов члену ГЭК, уполномоченному представителю РГЭК,
ответственному за доставку экзаменационных материалов в РЦОИ);
- присутствовать при рассмотрении апелляций;
- осуществлять наблюдение за проведением государственной итоговой
аттестации и (или) рассмотрением апелляций в специально
организованном месте (стол, стул, бумага, ручка);
-незамедлительно информировать члена ГЭК, уполномоченного
представителя РГЭК о нарушениях установленного порядка
проведенияГИА на месте (в пункте) организации и проведения экзамена
и
(или)
рассмотрения апелляции;
- сообщать, направлять в Департамент, в ГЭК(РГЭК) справку о
выявленных им нарушениях установленного порядка проведения ГИА и
(или) рассмотрения апелляций в соответствии с установленной формой;

- получать информацию от Департамента, ГЭК(РГЭК) о
мерах по выявленным им фактам нарушения порядка
проведения ГИА и (или) рассмотрения апелляций.

Общественныйнаблюдатель неимеетправа:

 нарушатьходпроведенияГИА,расс

мотренияапелляций
 Оказыватьсодействие
илиотвлекатьобучающихсяпривы
полненииимиэкзаменационныхра
бот
(прирассмотренииапелляций)
 вместахпроведенияГИАиспользоватьсредствасвязииэлектрон
но-вычислительнойтехники(втомчислекалькуляторы (п.3.2,
Приказ ДО и МП ХМАО – Югры от 06.02.2015 г. № 115,изм.
от 23.03.2015№ 339)

Общественныйнаблюдатель обязан:

 приосуществленииобщественногонаблюденияиметьприсебедо
кумент,удостоверяющийличность,иудостоверениеобществен
ногонаблюдателя

+УДОСТОВЕРЕНИЕ
ОзнакомитьсяспорядкомпроведенияГИА

СоблюдатьустановленныйпорядокпроведенияГИА (п.3.3,
Приказ ДО и МП ХМАО – Югры от 06.02.2015 г. № 115, с
изм. от 23.03.2015№ 339)

