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На № ___________________     от __________________________

Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования

В соответствии с федеральным законом «Об образовании» № 3266-1 от 10 
июля  1992  г.  и  Положением  о  системе  общественного  наблюдения  при 
проведении  государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся,  освоивших 
образовательные  программы  основного  общего  образования  или  среднего 
(полного)  общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства 
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  29.08.2011  г.  №  2235,  и  для 
организации  общественного  наблюдения  при  проведении  государственной 
(итоговой)  аттестации  в  Челябинской  области  в  2012  году  Министерство 
образования  и  науки  Челябинской  области  направляет  рекомендации 
(приложение 1).

Просим Вас определить:
- ответственных  лиц  за  организацию  аккредитации  общественных 

наблюдателей;
- место подачи заявления на аккредитацию общественных наблюдателей;
- график приема заявлений на аккредитацию общественных наблюдателей;
- организовать  аккредитацию  общественных  наблюдателей  в  сроки, 

установленные  Положением  о  системе  общественного  наблюдения  при 
проведении  государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся,  освоивших 
образовательные  программы  основного  общего  образования  или  среднего 
(полного)  общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2011 г. № 2235.

Информацию  об  организации  системы  общественного  наблюдения  при 
проведении государственной (итоговой) аттестации просим разместить в местных 
средствах массовой информации и Интернете на официальных сайтах.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Начальник управления общего и 
специального (коррекционного) образования Т.В. Абрамова

Гажа И.П., Костромцова В.В.
(351)-2633417, kvv  _  minobr  74@  mail  .  ru  

mailto:kvv_minobr74@mail.ru
http://www.minobr74.ru/


Приложение 1
к письму Министерства образования 
и науки Челябинской области 
от 23.01.2012 № 103/ 379

Рекомендации
по организации системы общественного наблюдения

при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования или 

среднего (полного) общего образования

1. Настоящие  рекомендации  разработаны  на  основании  Федерального 
Закона «Об образовании» № 3266-1 от 10 июля 1992 г. и Положения о системе 
общественного  наблюдения  при  проведении  государственной  (итоговой) 
аттестации  обучающихся,  освоивших  образовательные  программы  основного 
общего образования или среднего (полного) общего образования, утвержденного 
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 
29.08.2011 № 2235 (далее – Положение).

2. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной 
(итоговой)  аттестации  обучающихся,  освоивших  образовательные  программы 
основного  общего  образования  или  среднего  (полного)  общего  образования, 
гражданам  предоставляется  право  присутствовать  в  качестве  общественных 
наблюдателей в местах проведения государственной (итоговой) аттестации, в том 
числе в  пунктах проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и 
местах рассмотрения апелляций. 

3. Аккредитация  граждан  в  качестве  общественных  наблюдателей 
проводится  по  их  заявлениям  установленной  формы  (приложение 2) 
Министерством  образования  и  науки  Челябинской  области  или  органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования в 
соответствии  со  сроками  и  Порядком  аккредитации  граждан  в  качестве 
общественных наблюдателей, установленном в Положении.

К  заявлению  прилагаются  две  фотографии  размером  3Х4  см  лица, 
изъявившего желание аккредитоваться в качестве общественного наблюдателя. 

4. Места  подачи  заявлений  на  аккредитацию  граждан  в  качестве 
общественных наблюдателей определяются Министерством образования и науки 
Челябинской области и органами местного самоуправления,  осуществляющими 
управление  в  сфере  образования,  и  размещаются  в  средствах  массовой 
информации, а также в разделах официальных сайтов.

5. Граждане,  аккредитованные  в  качестве  общественных  наблюдателей,  в 
течение пяти рабочих дней с момента регистрации заявления в аккредитующем 
органе получают удостоверение (приложение 3).

6. Допуск  общественных  наблюдателей  в  места  проведения  экзаменов 
и/ или  рассмотрения  апелляций  осуществляется  только  при  наличии  у  них 

2



документов,  удостоверяющих  их  личность,  и  удостоверения  общественного 
наблюдателя (приложение 3). 

7. Общественные  наблюдатели  могут  находиться  в  пункте  проведения 
экзаменов  и  аудиториях,  в  которых  проводятся  экзамены,  а  также  в  местах 
рассмотрения апелляций.

8. Общественные  наблюдатели  после  завершения  экзамена  должны 
составить акт о результатах общественного контроля проведения экзамена и/ или 
рассмотрения  апелляции  и  передать  его  уполномоченному  представителю 
государственной  экзаменационной  комиссии  Челябинской  области  или 
экзаменационной  комиссии,  который  находится  в  пункте  проведения  экзамена 
и/ или месте рассмотрения апелляции:

- для  проведения  общественного  наблюдения  руководитель  пункта 
проведения  экзамена  обязан  выдать  специализированную  машиночитаемую 
форму  акта  общественного  наблюдения  во  время  проведения  единого 
государственного  экзамена  (приложение 4); для  экзаменов  9  классов 
(приложение 5);

- для  проведения  общественного  наблюдения  во  время  рассмотрения 
апелляции  председатель  конфликтной  комиссии  Челябинской  области  обязан 
выдать  специализированную  форму  акта  общественного  наблюдения 
(приложение 6).
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Приложение 2
к письму Министерства образования и 
науки Челябинской области 
от 23.01.2012 № 103/ 379

Руководителю ……………………..
(Ф.И.О. руководителя органа управления 
образованием) 
…………….(Ф.И.О. полностью),
………………………………
Адрес регистрации:
……………………………………………
Адрес фактического проживания:
……………………………………………
Контактный телефон:
……………………………………………
Документ, удостоверяющий личность : 
серия……………№……………………...

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  аккредитовать  меня  в  качестве  общественного  наблюдателя  при 
проведении  государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся,  освоивших 
образовательные  программы  основного  общего  образования  или  среднего 
(полного) общего образования на территории _____________________________
____________________________________________________________________
(указать  конкретно  одно  или  несколько  муниципальных  образований 
Челябинской области, на территории которых Вы намерены посетить место и/ или 
пункт проведения экзамена, и/ или место рассмотрения апелляции)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указать  конкретно  место  и/ или  пункт  проведения  экзамена,  и/ или  место 
рассмотрения  апелляции,  в  котором  Вы  желаете  присутствовать  в  качестве 
общественного наблюдателя)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указать  конкретно  даты  проведения  экзамена(ов)  и/ или  даты  рассмотрения 
апелляций, при проведении (рассмотрении) которых Вы желаете присутствовать в 
качестве общественного наблюдателя)

Дата Подпись
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О себе сообщаю следующее:

близких  родственников,  проходящих  государственную 
(итоговую)  аттестацию  в  текущем  году  и  образовательных 
учреждениях, в которых они обучаются.

трудовых  отношений  со  следующими  органами 
(организациями):  Рособрнадзор,  органы,  осуществляющие 
управление  в  сфере  образования,  образовательные 
учреждения.
Дополнительно указываю своё основное место работы
___________________________________________________

Дата Подпись

Наличие
Отсутствие
(ненужное зачеркнуть)

Наличие
Отсутствие
(ненужное зачеркнуть)
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Приложение 3
к письму Министерства образования и 
науки Челябинской области 
от 23.01.2012 № 103/ 379

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ

на территории ________________________________
(наименование )

Регистрационный №_______________

Дата выдачи «____» _____________ 2012 г.
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УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
НАБЛЮДАТЕЛЯ

Настоящее  удостоверение  выдано  

гр. ………………………………….......................................

…………………………….…………...……………………

Паспортные данные:

серия _______________ №___________________________ 

в том, что он (а) является общественным наблюдателем в 

местах проведения экзамена и рассмотрения апелляций.

_________________________ФИО

Руководителя органа управления

образованием

Дата «____» _____________2012 г.

М.П.

Действительно при предъявлении

документа, удостоверяющего

личность (паспорта)

Сведения о местах проведения экзаменов и/ или 
рассмотрения апелляций

№
п/п

Адрес Дата Время

С  установленным  Порядком 
проведения  государственной 
(итоговой) аттестации

С  информацией  о  недопущении 
некорректного  поведения  по 
отношению  к  обучающимся  - 
участникам экзаменов,  их родителям 
(законным представителям)

С  этическими  нормами  поведения 
при проведении ГИА и рассмотрении 
апелляции

Ознакомлен
Не ознакомлен
(ненужное зачеркнуть)

Ознакомлен
Не ознакомлен
(ненужное зачеркнуть)

Ознакомлен
Не ознакомлен
(ненужное зачеркнуть)

Место для 
фотографии
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Приложение 4
к письму Министерства образования и 
науки Челябинской области 
от 23.01.2012 № 103/ 379

А К Т ППЭ- 18
о результатах общественного контроля проведения ЕГЭ в ППЭ (код формы)

МАШ

Я,  
Ф.И.О. общественного наблюдателя

присутствовал в ППЭ, в качестве общественного наблюдателя, при этом зафиксировано:
 на этапе подготовки к экзамену в день проведения экзамена:  

 1.1 Доставочные спецпакеты  поступили  без нарушения упаковки  Да  Нет  Не присутствовал

 Аудитории, не задействованные для проведения экзамена, 
закрыты и опечатаны

 

 1.2  Да  Нет  Не присутствовал

   Вход участников в ППЭ осуществлялся только по документам, 
удостоверяющим личность (при отсутствии - составлялся 
протокол идентификации личности) и пропуску

 

 1.3  Да  Нет  Не присутствовал

 Распределение участников ЕГЭ проводилось автоматизировано 
в ППЭ

 

 1.4  Да  Нет  Не присутствовал

 Распределение участников ЕГЭ проводилось автоматизировано 
в РЦОИ

 

 1.5  Да  Нет  Не присутствовал

 на этапе проведения экзамена в аудитории ППЭ:                

 (номер аудитории)  

 Выявлены случаи оказания организаторами помощи 
участникам при выполнении экзаменационной работы

 

 2.1  Да  Нет  Не присутствовал

 Замечено использование мобильных телефонов:  

 2.2 - участниками  Да  Нет  Не присутствовал

 2.3 - организаторами в аудитории  Да  Нет  Не присутствовал

 2.4 Выявлены случаи использования справочных материалов, 
кроме разрешенных

 

  Да  Нет  Не присутствовал

 2.5 Упаковка всех бланков осуществлялась в аудитории  Да  Нет  Не присутствовал

 на этапе проведения экзамена в ППЭ:  

 Неиспользованные доставочные спецпакеты и 
неиспользованные индивидуальные комплекты во время 
экзамена хранились в штабе ППЭ (в сейфе) 

 

 3.1  Да  Нет  Не присутствовал

 3.2 Выявлено присутствие посторонних лиц в ППЭ  Да  Нет  Не присутствовал

Замечания, предложения,  
 

Протокол проведения экзамена в ППЭ принял: 
Общественный наблюдатель Уполномоченный представитель ГЭК

/ / / /
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)



Приложение 5
к письму Министерства образования и 
науки Челябинской области 
от 23.01.2012 № 103/ 379

А К Т
о результатах общественного контроля проведения ГИА в ОУ-ППЭ

ОУ-ППЭ:
(наименование общеобразовательного учреждения )

Я,
Ф.И.О. общественного наблюдателя

присутствовал в ОУ-ППЭ, в качестве общественного наблюдателя, при этом зафиксировано:
 на этапе подготовки к экзамену в день проведения экзамена:  

 1.1
Доставочные пакеты с экзаменационными материалами 
поступили  без нарушения упаковки 

 Да  Нет  Не присутствовал

 Аудитории, не задействованные для проведения экзамена, 
закрыты и опечатаны

 

 1.2  Да  Нет  Не присутствовал

 на этапе проведения экзамена в аудитории ОУ-ППЭ:                

 (номер аудитории)  

 Выявлены случаи оказания организаторами помощи 
участникам при выполнении экзаменационной работы

 

 2.1  Да  Нет  Не присутствовал

 Замечено использование мобильных телефонов:  

 2.2 - участниками  Да  Нет  Не присутствовал

 2.3 - организаторами в аудитории  Да  Нет  Не присутствовал

 2.4 Выявлены случаи использования справочных материалов, 
кроме разрешенных

 

  Да  Нет  Не присутствовал

 2.5 Упаковка всех бланков осуществлялась в аудитории  Да  Нет  Не присутствовал

 на этапе проведения экзамена в ППЭ:  

 3.1

Неиспользованные доставочные пакеты с экзаменационным 
материалом и неиспользованные индивидуальные 
экзаменационные материалы во время экзамена хранились в 
штабе ОУ-ППЭ (в сейфе)

 Да  Нет  Не присутствовал

 3.2 Выявлено присутствие посторонних лиц в ОУ-ППЭ  Да  Нет  Не присутствовал

Замечания, предложения,  
 

Общественный наблюдатель Протокол рассмотрения апелляции принял:
Уполномоченный представитель ТЭК

/ / / /
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)



Приложение 6
к письму Министерства образования и 
науки Челябинской области 
от 23.01.2012 № 103/ 379

А К Т
о результатах общественного контроля при рассмотрении апелляции

Я,  
Ф.И.О. общественного наблюдателя

присутствовал в качестве  общественного наблюдателя  при рассмотрении апелляции,  при этом 
зафиксировано:
 на этапе подготовки к рассмотрению апелляции:  

 1.1
Порядок  сроки  и  место  приема  апелляций  доведены  до 
участников  государственной  (итоговой)  аттестации  не  менее 
чем за 2 недели до начала проведения

 Да  Нет  Не знаю

 При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней 
фактов проводится лицами, не принимавшими участие в 
организации и/или проведении экзамена и проверке его 
экзаменационной работы

 

 1.2  Да  Нет  Не присутствовал

   Вход участников осуществлялся только по документам, 
удостоверяющим личность

 

 1.3  Да  Нет  Не присутствовал

 При рассмотрении апелляции присутствуют родители 
(законные представители) участника государственной 
(итоговой) аттестации

 

 1.4  Да  Нет  Не присутствовал

 на этапе рассмотрения апелляции:                

 (номер аудитории)  

 Участнику ЕГЭ предоставлен полный апелляционный комплект 
для ознакомления: копии бланков ответов, копии протоколов 
проверки, форма 2-АП с приложениями

 

 2.1  Да  Нет  Не присутствовал

 Участнику государственной (итоговой) аттестации 
предоставлена возможность убедиться в том, что его 
экзаменационная работа проверена и оценена в соответствии с 
установленными требованиями

 

 2.2  Да  Нет  Не присутствовал

 2.3
Участнику ГИА-9 предоставлен полный апелляционный 
комплект для ознакомления: копия экзаменационной работы

 Да  Нет  Не присутствовал

 2.4 При возникновении спорных вопросов для установления 
соответствия ответов участника государственной (итоговой) 
аттестации установленным критериям приглашались члены 
предметной комиссии по соответствующему 
общеобразовательному предмету

 

  Да  Нет  Не присутствовал

Замечания, предложения,  
 

Протокол рассмотрения апелляции принял: 
Общественный наблюдатель: Уполномоченный представитель ГЭК (ТЭК):

/ / / /
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)


