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« Об организации аккредитации граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего
образования в Республике Ингушетия в 2016 году»
В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской

Федерации от 25.12.2013 г. № 1394 "Об утверждении Порядка проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего образования", от 26.12.20 13 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой атгесгации по образовательным программам среднего общего
образования», от 28.06.20 13 г. № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан
в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного обцнего и среднего обнцего
образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников» и с
целью организации проведения аккредитации граждан i в качестве обществен и ных
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации в Республике

Ингушетия в 2016 году приказываю:
4~
Утвердить
положение
об
общественном
наблюдении
в
период
проведениц
1.
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования на территории Республики Ингушетия в 2016
году.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки
республики Ингушетия от 17.02.2015 г., № 69-п-а «Об организации общественном
наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования на территории
Республики Ингушетия в 2015 году.

3. Определить места подачи заявлений граждан на аккредитацию их в

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (далее - ГИА) и при рассмотрении апелляций участника государственной
итоговой аттестации (по выбору гражданина):
- Министерство образования и науки Республики Ингушетия, расположенного по
адресу: г. Назрань, ул. Московская, 37;
- отделы образования муниципальных районов и городских округов, по Месту
регистрации гражданина.
4.

Утвердить:

- форму удостоверения общественного наблюдатели при проведении ГИА
(приложение № 2).
- форму заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественного
наблюдателя при проведении ГИА (приложение № 3).
5. ГКУ «Региональный центр обработки информации»:
5.1. Установить график приёма заявлений граждан на аккредитацию в качестве
общественных наблюдателей и разместить данную информацию на официальном сайте
ГКУ «Региональный центр обработки информации» (далее - РЦОИ) в срок до 1 марта:
5.2. Обеспечить прием и регистрацию заявлений граждан на аккредитацию в

качестве общественного наблюдателя при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего ,общего
образования в течение двух рабочих дней с момента получения заявления.
5.3. Назначить Гарбакову Л.М., главного специалиста ГКУ «РЦОИ».
ответственной за приём и регистрацию заявлений граждан на аккредитацию в качестве
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 1 К)
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, а
также за выдачу удостоверений общественного н аблю дателя гражданам.
аккредитованным Министерством образования и науки Республики Ингушетик в
качестве общественного наблюдателя.
5.4. Формировать список граждан, подавших заявления на аккредитациэо в
качестве общественного наблюдателя при проведении ГИА, с указанием фамилии,
имени, отчества (при наличии), адреса места (пункта) проведения экзамена и (или)
рассмотрения апелляции, даты проведения экзаменов и (или) рассмотрения апеллядии,
где будет присутствовать общественный наблюдатель.
5.5. Обеспечить оформление и выдачу удостоверения обществе{щого
наблюдателя гражданам, аккредитованным в качестве общественных наблюдателей при
проведении ГИА.
5.6. Обеспечить взаимодействие с муниципальными органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, в соответствии с
пунктом 3 настоящего приказа по передаче заявлений граждан на аккредитацию их н
качестве обществен i ных наблюдателей при проведеiiии государсгвеiшой итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
6. ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования
Республики Ингушетия» организовать обучение граждан, претендующих на
аккредитацию в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА
обучающихся, предусмотрев изучение нормативных правовых и иных документов по
организации и проведению ГИА.
7. Рекомендовать отделам образования муниципальных районов и городских
округов:
и
ответственное за приём
7.1. Определить должностное лицо,
регистрацию заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных
наблюдателей при проведении ГИА.
7.2. Обеспечить прием и регистрацию заявлений граждан на аккредитаiiиiо в
качестве общественного наблюдателя при проведении ГИА в течение двух рабочих дней
с момента получения заявления.
7.3. В течение одного рабочего дня с момента регистрации и проверки
заявлений граждан обеспечить формирование и направление списка граждан, подавших
заявления на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя при проведении
ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образовании
в ГКУ «РЦОИ» по форме, установленной в п. 5.4 настоящего приказа.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
образования и науки Республики Ингушетия И.Л. Титееву.

И.О. МИНИСТРА

Исп. Гарбакова Л.М.

8(8732) 22-25-73

П. Б. УГУРЧИЕВА

Приложение № 1
к приказу Министерства образования и науки
Республики Ингушетия

Положение
об общественном наблюдении в период проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории Республики Ингушетия в 2016 году
1. Общие положения
В целях обеспечения открытости и прозрачности процедур проведения
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования на территории Республики Ингушетия
в 2016 году, повышения доверия общества к процедуре проведения единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и основного государственного экзамена (далее
- ОГЭ) за счет возможности предоставления обществу оперативной информации о ходе
проведения ГИА привлекаются представители общественности и студенты вузом к
участию в контроле за проведением ГИА в качестве общественных наблюдателей.
Положение об общественных наблюдателях за проведением государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования на территории Республики Ингушетия в 2016 году (далее
Положение) разработано в соответствии с приказом Минобрнауки России . от
26.12.2013г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоь.ной
аттестации по образовательным программам среднего общего образования» с учётом
изменений (приказ Минобрнауки России № 9 от 16.01.2015 г.), методическими
материалами по подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах
проведения экзамена (далее - ППЭ) в 2016 году (письмо Рособрнадзора от 20.12.2015 г.
№ 01-31 1/10-01), приказом от 28.06.2013 г. № 491 «Об утверждении порядка
аккредитации граждан в качестве общественных
при тгроведе1iии
государственной итоговой аттестации по образовательттым программам основного
общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и
олимпиад школьников»
В своей деятельности общественные наблюдатели руководствуются:
- законодательством Российской Федерации и Республики Ингушетия;
- приказом Минобрнауки России от 26.12.2013г. № 1400 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» с учётом изменений (приказ Минобрнауки России № 9 от
16.01.2015г.)
i,
- нормативными правовыми актами Минобрнауки России и Ингушетии;
- индивидуальными правовыми актами и инструктивно-методическими
документами Рособрнадзора и Министерства образования и науки Республ~ик.и
Ингушетия по вопросам организации и проведения ГИА.
Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной
основе, понесенные расходы общественным наблюдателям не возмещаются.
Организация аккредитации и деятельности обтiiесгвеiннтых наблюдателей
осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

Положение, а также итоги работы общественных наблюдателей доводятся до
сведения общественности, в том числе через средства массовой информации и сайты
Министерства образования и науки Республики Интушетия и РЦОИ.
2. Аккредитадия общественных наблюдателей
2.1. Аккредитацией признается наделение гражданина в установленном порядке
полномочиями для осуществления деятельности по общественному контролю хо; а
проведения ГИА в пунктах проведения ЕГЭ и ОГЭ (далее - 1IПЭ) в период 1 Мд
выпускников общеобразователыпых организаций и всiупительпых испытаний iз
выепгсi о
и
профессионального
среднего
учреждения
образовательные
профессионального образования (далее - ссузы и вузы).
Полномочия общественных наблюдателей подтверждаются удостоверениями.
2.2. В качестве общественных наблюдателей могут быть аккредитованы:
- работники средств массовой информации,
высшего
организаций
образовательных
аспиранты
и
- студенты
профессионального образования,
- члены родительских комитетов общеобразовательных организаций,
- члены попечительских советов и работники образовательных организаций,
- члены общественных объединений и организаций,
- представители органов законодательной власти.
2.3. Вышеуказанные лица не могут выступать в качестве общественных наблюдателей
на пунктах проведения ГИА
- в которых сдают экзамен их родственники,
- в которых сдают экзамен выпускники образователытой организации, которуiо о!!
представляет,
- в случае, если они являются специалистами по общеобразовательному предмету
по которому проводится экзамен в ППЭ.
2.3. Аккредитацию лиц, желающих стать общественными наблюдателями.
осуществляет Министерство образования и науки Республики Ингушетия.
2.4. Лица, желающие приобрести статус общественного наблюдателя, подают
заявление в Министерство образования и науки РИ согласно приложению № 2.
Подпись заявителя должна быть удостоверена подписью руководителя и печатно
организации, от которой он направляется.
2.5. Прием заявлений на аккредитацию и аккредитация общественных наблюдателей
завершаются не позднее, чем за три дня до начала первого экзамена.
2.6. В случае положительного решения лицо, аккредитованное в качестве
общественного наблюдателя, получает персональное удостоверение, содержащее его
паспортные данные и заверенное печатью и подписью руководителя Министерства
образования и науки Республики Ингушетия (приложение № 3).
2.7. Оформленное удостоверение выдается общественному наблюдателю лично на
руки или высылается по адресу, указанному в его заявлении.
Министерство образования и науки РИ и (или) РIjОИ по мере формирования, но ое
позднее утра следующего дня после завершения аккредигации направляет в ог;нсЛы
образования муниципалыiых районов и городских округов списки лиц, аккредитовагiш)тх
в качестве обществсппых наблюдателей.

2.8. РЦОИ распределяет по ППЭ общественных наблюдателей, изъявивших желание
присутствовать при проведении экзамена, исходя из того, что и одной аудитории могу
присутствовать не более одного общественного наблюдателя;
- информируют общественных наблюдателей о дате проведения экзамена и месте
нахождения ППЭ, в котором он вправе присутствовать на экзамене;
- доводят до свёдения руководителей ППЭ списки лиц, направляемых в ППЭ в
качестве общественных наблюдателей.
З. Права и обязанности общественного наблюдателя
3.1. Общественный наблюдатель имеет право:
- присутствовать в день проведения экзамена в ППЭ, и том числе находиться ьз
аудиториях на одном, нескольких или на всех этапах подготовки и проведения экзамсii 1
(рассадки экзаменующихся, процедуры вскрытия пакетов с контрольны хiн
измерительными материалами, инструктажа экзамеiiугощихси, запЬзгнепия
экзаменующимися блаiiков ответов, упаковки организаторами пакетов с заполненны~п~
бланками ответом, iiри работе предметных комиссий, рассмотрении апелляций, ири
перепроверке работ);
- получить необходимую информацию и разъяснения по вопросам нормативного
правового регулирования и инструктивного обеспечения ГИА, а также знакомиться с
отдельными документами, инструкциями;
- направлять в ГЭК РИ и Министерство образования и науки РИ замечания и
предложения по совершенствованию организации проведения ЕГЭ и ОГЭ.
3.2. Общественный наблюдатель обязан:
- ознакомиться с инструкциями, регламентирующими процедуру проведении
экзамена;
- пройти инструктаж по вопросам порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ и процедуре
рассмотрения апелляций;
- иметь с собой при посещении ППЭ документ, удостоверяющий личность, . 11
удостоверение общественного наблюдателя, подтверждающего его статус;
- получить отметку в удостоверении общественного наблюдатели о дате и времени
всех посещений им ППЭ, заверенную подписью руководители 111 I');
- сделать под роспись отметку и протоколе проведении экзамена в данном 111 Ю. о
наличии или отсутствии замечаний. При наличии замечаний направить и день
проведения экзамена сообщение в письменной форме о замечеииiых нарушениях в
организации проведении экзамена в данном ППЭ в ГЭК РИ;
- соблюдать установленный порядок проведения ЕГЭ и ОГЭ, режим
информационной безопасности, требования порядка проведения ГИА в ППЭ;
- соблюдать установленную процедуру рассмотрения апелляций участников ГИА;
- после посещения последнего экзамена или заседания конфликтной комиссии
передать своё удостоверение уполномоченному члену ГЭК в ППЭ или ответственному
секретарю конфликтной комиссии.
3.3. Общественный наблюдатель не вправе:
- вмешиваться в ход подготовки и проведения ЕГЭ (рассадки экзаменующрхси,
вскрытия пакетов с заданиями, инструктажа, заполнения и сдачи экзаменующимися
бланков ответов, упаковки и отправки пакетов с заполненными бланками ГИА);

- входить или выходить из аудитории во время экзамена (заполнении
экзаменующимися блаiiков ответов);
- оказывать содействие или отвлекать экзаменующихся при заполнении бланкоiз
ответов во время экзамена, в том числе задавать вопросы, делать замечания;
- пользоваться средствами мобильной связи, фото- и видеоаппаратурой,
портативными и карманными компьютерами;
- оказывать содействие или отвлекать участников экзаменов при выполнении ими
экзаменационных работ и при рассмотрении апелляций.
4. Ответственность общественного наблюдателя
При нарушении вышеуказаннык требований общественный наблюдатель
удаляется из аудитории организаторами или уполномоченным ГЭК в ППЭ. В этом
случае председатель ГЭК принимает решение о лишении гражданина аккредитации. й
изъятии удостоверении общественного наблюдателя.
Общественный наблюдатель несет ответственность за злоупотребление своим
положением в целях удовлетворения корыстной или иной личной заинтересованности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ресцубликj1
Ингушетия.

Г[риложение Хе 2
к приказу Министерства образования и науки
Республики Инryшегия
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИИ
Настоящее удостоверение выдано

в том, что он(а) аккредитован в качестве обществспного
наблюдателя при проведении государственной (итоговой)
аттестации обучаiощихся в 201_ году на 111I9 К

(указать .N и наименование ППЭ, его адрес в Республике Ингушетия, в дни проведения ГИА)

Срок действия удостоверения: с «

Министр
М.П.

»

201_ г. по «

»

201_ г.

М.А.ХАСИЕВА
»

2016i.

№-О6 ОН ГИА
Удостоверение действительно только при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.

Основные требования к изготовлению удостоверений
общественного наблюдателя
Удостоверение общественного наблюдателя при проведении
государственной итоговой аттестации обучающихся печатаются на бумаге
плотностью 80 г/мZ
Размер Удостоверения 2100 х 2970 мм (формат А 4).
В верхней левой части Удостоверения отводится место для вклеиваiiия
фотографии размером 30 х 40 мм.
В нижней левой части Удостоверения находится порядковая нумерация.
Удостоверения имеют нумерацию, состоящую из 11 символов:
первые два символа - код Республики Ингушетия (О6);
третий и четвертый символы - буквы ОН (общественный наблюдатель);
пятый, шестой, седьмой символы - буквы ГИА (государственная итоговая
аттестация);
восьмой-одиннадцатый символы порядковый номер (четыре цифры,
начиная с 0001).

Приложенис N 3
к приказу Министерства образования и науки
Республики Ингугисгия

от <Г» О~-_ 20 1 6 г. лги 6

п

Форма заявления
об аккредитации граждан в качестве общественного наблюдателя
при проведении государственной итоговой аттестации
Министру
образования и науки
Республики Интуптетин
М.А. Хасисвой
Ф.
И
О.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя на экзамен(ы)
(в следутотцие
при проведении государственной итоговой аттестации в ППЭ №
дни проведения экзамена

(указать конкретную дату проведения экзамена(ов) в соответствии с
утвержденным расписанием, в установленном порядке)
(указать наименование пункта проведения экзамена, которые Вы намерены посетить)
О себе сообщаю
следующее:
адрес регистрации:
адрес фактического
проживания:
контактный телефон:
документ,
удостоверяющий
серия
личность:

год рождения
пол
место работы:
уровень
профессионального

№

(кем и когда выдан)

образования
предметная
специализация (по
диплому об
образовании)

Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в 201

году н ГИА на территории

(указать наименование муниципального образования Республики Ингушетия)
участвуют/ не участвуют
(в
случае, если участвуют, указать, в каком общеобразовательном учреждении обучаются
или в какое ОУ и на какое направление подготовки/
специальность поступают)

Подтверждаю, что трудовые отношения с Рособрнадзором, органами,
осуществляющими управление в сфере образования, образовательными
учреждениями, учредителями российских образовательных учреждений,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, имеюощих
государственную аккредитацисо и реализующих основные образователысые
программы среднего (полного) общего образования отсутствусот.
С Порядком проведения ГИА, правами и обязанностями общественного
наблюдателя ознакомлен.
«

»

201_г.

(подпись) (расшифровка заявителя)

Приложение № 4
к приказу Министерства образования и науки
Республики ин ет
ция
от « О
Q'- 2016 г. №

Л

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я

(ФИО)

паспорт

выдан
(когда и кем выдан)

(серия, номер)

адрес регистрации:
даю свое согласие на обработку в
(наименование организации)

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения;
тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего
личность; адрес регистрации, адрес фактического проживания, контактный
телефон, место работы, уровень профессионального образования, предметная
специализация (по диплому об образовании), гражданство.
Я даю согласие на использование персональных дан ных исключительно в
целях формирования федеральной информационной сис•гемы обеспечег1ия
проведения государственной итоговой аттестацщи обуча1ощихсх, освоивц1их
основные образовательные программы основного об1цего и среднего общего
образования и проведения всероссийской олимпиады iпкольников, а также

региональной

информационной

системы

обеспечения

проведения

государственной итоговой аггестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а
также проведения всероссийской олимпиады школьников, хранение этих данн>гх
на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий н
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизагщю,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией
(органу исполнительной власти, осуществляющему полномочия в сфере
образования, Федеральному бюджетному государственному учреждению
«Федеральный центр тестирования», Федеральной службе по надзору в сфере
образования и науки), обезличивание, блокирование персональных данных ,а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим

законодательством Российской Федерации.

гарантирует.

Я проинформирован, что
(наименование организации)

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я цейсгвую по собственной ноле
и в своих интересах.
201

г.

/

Приложение № 5
к приказу Министерства образования и науки'
Республики И
етия

от «

рл> О 2ОIь Г. хº 6

п

Книга
регистрации заявлений об аккредитации граждан и качестве
общественных наблюдателей при проведении ГИА
Министерства образования и науки Республики Ингуше гии

№
п/п

фамилия, имя,
отчество
подавшего
заявление

Наименование
муниципального
образования,
откуда
поступило
заявление

i
дата
принятия
заявления

Заявление на
аккредитацию
при проведении
государственной
итоговой
аттестации

1 Iриложеiiие N б
к приказу Министерства образования и науки

Республики Ин iпетия
от

« Os» р4~ 2016 к. лги

6

/г

Ведомость
учёта выдачи Удостоверений общественных наблюдателей при проведении
ГИА

№
п/п

Фамилии, ими,
отчество лица,
получившего
удостоверение
общественного
наблюдателя

Номер
удостоверения
при проведении
государственной
итоговой
аттестации

Дата
выдачи

Подпись

Книга регистрации заявлений граждан об аккредитации граждан в качестве
общественного наблюдателя при проведении государственной итоговой
аттестации и Ведомость учёта выдачи бланков Удостоверений общественного
наблюдателя при проведении государственной итоговой аттестации и (или)
всероссийской олимпиады школьников должны быть пронумерованы,
прошнурованы, иметь на последней странице запись о наименовании
учреждения, принявшего заявления или выдавшего Удостоверения, и количестве
страниц, печать и подпись руководителя учреждении. Записи в Книге или
Ведомости производятся в хронологическом порядке при совершении операции
лицом, ответственным за получение заявления и (или) выдачу Удостоверений.

Заместитель министра
образования и науки
Республики Ингушетия

ву.а.6'В И.Л. Титеена
дата

подп ь
Начальник отдела правового
и кадрового обеспечения
Министерства образования и науки
Республики Ингушетия

‚2
подпись

И.о. директора ГКУ «Региональный
центр обработки информации»

дата

Л4' С 2. (
подпись

Исполнитель:
Главный специалист
ГКУ «Региональный
центр обработки информации»

З.И. Цуров

D7

Ю.И. Богатырев

дата

-(6
дата

Л.М. Гарбакова

