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Положение 

об общественном  наблюдателе 

при проведении ГИА 

 

1.Общие положения. 

Положение  об общественных  наблюдателях за проведением 

государственной итоговой аттестации в образовательной организации (далее ОО)   

разработано на основе  Письма Министерства образования РФ от14.03.2001 № 

29\1448\6 «Рекомендаций о порядке проведения экзаменов по трудовому 

обучению выпускников специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида». 

Положение об общественном наблюдателе устанавливает цели системы  

общественного наблюдения в ОО, организации общественного наблюдения, права 

и обязанности общественного наблюдения. 

Целями системы общественного наблюдения являются: 

             - обеспечение прозрачности и объективности проведения     

             итоговой аттестации; 

             - создание правовых основ функционирования системы  

               общественного наблюдения за проведением итоговой  

               аттестации. 

 В своей работе   общественные наблюдатели  руководствуются: 

             - законодательством Российской Федерации; 

             - Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2001г. №  

              29\1448-6 «Рекомендации о порядке проведения экзаменов  

         по трудовому обучению выпускников специальных  (коррекционных)      

         образовательных учреждений VIII вида»; 

           - нормативными правовыми актами министерства образования, науки и 

 молодежной политики  Краснодарского края; 

Положение об  общественном наблюдателе, а также итоги работы     

общественного наблюдателя доводятся до сведения общественности. 

Деятельность   общественных наблюдателей осуществляется на 

безвозмездной основе по согласованию. 

2. Права и обязанности    общественного наблюдателя 

2.1. общественный наблюдатель имеет право: 

- присутствовать  при проведении экзамена-собеседования; 

- получить необходимую информацию и разъяснения по вопросам нормативного 

правового регулирования; 

- направлять в министерство образования и науки замечания и предложения по 

совершенствованию организации и проведения  итоговой аттестации. 

2.2. общественный наблюдатель обязан: 

- ознакомиться с инструкцией, регламентирующей процедуру проведения 

экзамена-собеседования; 

- предъявлять руководителю документ, удостоверяющий личность; 

- при наличии замечаний направить в день проведения экзамена-собеседования 

сообщение в письменной форме о нарушениях в организации проведения 



экзамена в министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края); 

- соблюдать установленный порядок проведения экзамена-собеседования, 

требования администрации ОО. 

2.3. общественный наблюдатель не вправе: 

- вмешиваться в ход подготовки и проведения экзамена-собеседования (рассадки 

экзаменующихся, вскрытия пакетов с заданиями, инструктажей, порядка 

раскладки билетов); 

- входить или выходить из аудитории во время ответов экзаменующихся; 

- оказывать содействие или отвлекать экзаменующихся при подготовке  или во 

время ответа; 

- пользоваться в аудитории средствами мобильной связи, фото и 

видеоаппаратурой. 

При нарушении  вышеуказанных требований общественный наблюдатель 

может быть удален из аудитории. 

Общественный наблюдатель несет ответственность за злоупотребление 

своим положением в целях удовлетворения корыстной или личной 

заинтересованности в порядке установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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