
 УТВЕРЖДЕНО  

приказом Минобрнауки РФ  

от 29.08.2011 № 2235  

 

Положение о системе общественного наблюдения при проведении 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования 

 

I. Общие положения 

 

II. Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

 

 

III. Права и обязанности общественного наблюдателя 

 

14. Общественный наблюдатель имеет право:  

 получать необходимую информацию и разъяснения от аккредитующего 

органа по вопросам порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации;  

 присутствовать на месте (в пункте) проведения экзамена, в том числе 

находиться в аудиториях, в которых проводится экзамен;  

 присутствовать при рассмотрении апелляций;  

 осуществлять наблюдение за проведением государственной (итоговой) 

аттестации и (или) рассмотрением апелляций в специально организованном 

месте (стол, стул, ручка, бумага);  

 незамедлительно информировать уполномоченного представителя 

государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской 

Федерации или экзаменационной комиссии о нарушениях установленного 

порядка проведения государственной (итоговой) аттестации на месте (в 

пункте) организации и проведения экзамена и (или) рассмотрения апелляции;  

 сообщать, направлять в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий полномочия Российской Федерации в области 

образования, переданные для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, и (или) орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в 

сфере образования, Рособрнадзор, информацию о выявленных им 

нарушениях установленного порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации и (или) рассмотрения апелляций, а также комментарии, 

предложения по совершенствованию проведения государственной (итоговой) 

аттестации и (или) рассмотрения апелляций;  



 получать информацию от органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, 

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего полномочия Российской Федерации в области 

образования, переданные для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, Рособрнадзора о принятых мерах 

по выявленным им фактам нарушения порядка проведения государственной 

(итоговой) аттестации и (или) рассмотрения апелляций.  

15. Общественный наблюдатель не вправе:  

 нарушать ход проведения государственной (итоговой) аттестации, 

рассмотрения апелляций;  

 оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими 

экзаменационных работ (при рассмотрении апелляции);  

 в местах проведения государственной (итоговой) аттестации использовать 

средства связи и электронно-вычислительной техники (в том числе 

калькуляторы).  

16. Общественный наблюдатель обязан:  

 при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, и удостоверение общественного наблюдателя;  

 соблюдать установленный порядок проведения государственной 

(итоговой) аттестации.  

При несоблюдении указанных обязанностей аккредитующий орган 

принимает решение о лишении гражданина аккредитации и изъятии 

удостоверения общественного наблюдателя. 


