
 

Как стать общественным наблюдателем? 

Если Вы решили стать общественным наблюдателем за 
проведением ГИА, Вам необходимо ознакомиться с нормативными, 
правовыми, инструктивно-методическими документами, 
регламентирующими проведение ГИА выпускников 9, 11  классов. 

Затем подать заявление и пройти аккредитацию. 

Аккредитация граждан осуществляется по их личным 
заявлениям с указанием населенного пункта, конкретного места 
(пункта) проведения. 

Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 
осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 
образования. 

Аккредитующие органы размещают информацию о сроках приема 
заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных 
наблюдателей на своих официальных сайтах. 

Заявление об аккредитации гражданина в качестве 
общественного наблюдателя подается им лично на основании 
документа, удостоверяющего личность, и оформленной в 
установленном порядке доверенности в произвольной форме. 

В заявлении обязательно указываются: 

- фамилия, имя, отчество, адреса регистрации и фактического 
проживания, контактный телефон, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность гражданина, подавшего заявление 
(уполномоченного гражданином лица с указанием реквизитов 
оформленной в установленном порядке доверенности); 

- населенный пункт, конкретное место (пункт), на территории 
которого гражданин желает присутствовать в качестве 
общественного наблюдателя на экзамене и при рассмотрении 
апелляции; 

    - дата(ы) проведения экзамена(ов), и (или) дата(ы) рассмотрения 
апелляций, при проведении (рассмотрении) которых гражданин 
желает присутствовать в качестве общественного наблюдателя; 

- подпись гражданина об ознакомлении с порядком проведения 
государственной итоговой аттестации; 



- дата подачи заявления. 

Подписью лица, подавшего заявление, фиксируется 
также: наличие (отсутствие) близких родственников, проходящих 
государственную итоговую аттестацию. 

Статус общественных наблюдателей подтверждается 
удостоверением общественного наблюдателя, выдаваемым 
аккредитующим органом. 

Общественный наблюдатель имеет право: 

- присутствовать в день проведения экзамена в ППЭ (в том числе 
непосредственно в аудиториях) на одном, нескольких или на всех этапах 
подготовки и проведения экзамена – во время рассадки экзаменующихся, 
процедуры вскрытия пакетов с экзаменационными материалами, 
инструктажа экзаменующихся, заполнения экзаменующимися бланков 
ответов, упаковки работ (в одной аудитории может находиться 
только 1 общественный наблюдатель);  

- составить «Акт общественного наблюдения за проведением ГИА в 
ППЭ», в котором отражены выявленные нарушения, комментарии по 
итогам общественного наблюдения; 

- направлять в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) в день 
проведения экзамена справку о выявленных нарушениях порядка 
проведения ГИА; 

-присутствовать в РЦОИ, при проверке экзаменационных работ и при 
рассмотрении апелляций по вопросам нарушения установленного 
порядка проведения ГИА, несогласия с выставленными баллами; 

- получать информацию о принятых мерах по выявленным им фактам 
нарушения порядка проведения ГИА. 

Обязанности общественного наблюдателя: 

- ознакомиться с документами, регламентирующими порядок 
проведения ГИА; 

- пройти подготовку по порядку проведения ГИА; 

- иметь с собой и предъявлять организаторам документ, 
удостоверяющий личность, и удостоверение общественного 
наблюдателя; 

- соблюдать установленный порядок проведения ГИА, режим 
информационной безопасности, требования организаторов в месте его 
проведения; 



- по окончании экзамена заполнить форму общественного наблюдения. 

Общественному наблюдателю запрещается: 

- вмешиваться в ход подготовки и проведения ГИА; 

- входить или выходить из аудитории во время экзамена слишком 
часто, создавая помехи участникам; 

- общаться с участниками ГИА во время экзамена (оказывать 
содействие, задавать вопросы, делать замечания, передавать средства 
связи, электронно-вычислительную технику, аудио и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 
и передачи информации; отвлекать экзаменующихся); 

- пользоваться в аудиториях мобильными телефонами, фото- и 
видеоаппаратурой, компьютерами. 

 


