
Краткая памятка для общественных наблюдателей 
Желающие стать общественными наблюдателями могут пройти специальное дистанционное обучение – для этого 

необходимо заполнить регистрационную форму на сайте www.egebook.ru. Краткий образовательный курс позволит 

будущим общественным наблюдателям узнать необходимую информацию об установленном порядке проведении ГИА, в 

том числе в форме ЕГЭ, о его нормативно-правовом обеспечении. 

На официальном сайте ФГБУ «Федеральный центр тестирования» в разделе «Документы Рособрнадзора» 

(http://rustest.ru/docs/service-for-supervision/) можно ознакомиться с нормативно-правовыми и методическими документами, 

регламентирующими процедуру проведения ГИА («Методические рекомендации по подготовке и проведению ГИА 2016»). 

На официальном портале ЕГЭ http://ege.edu.ru/ в разделе «Информационные материалы» можно ознакомиться с видео-

рекомендациями для общественных наблюдателей http://ege.edu.ru/ru/organizers/infographics/vid_pap/video1/ 

Справочно: 

Общественный наблюдатель имеет право: 
 

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

которых проводится экзамен; 

- присутствовать при рассмотрении апелляций областной конфликтной комиссией; 

осуществлять наблюдение за проведением экзамена или рассмотрением апелляций в специально 

организованном месте; 

- сообщать, направлять в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

информацию о выявленных им нарушениях установленного порядка; 

- незамедлительно информировать уполномоченного представителя государственной 

экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) о нарушениях установленного порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации; 

- взаимодействовать с членами ГЭК, руководителем ППЭ; 

- свободно перемещаться по пункту проведения экзамена (далее - ППЭ) и аудиториям ППЭ, при 

этом в одной аудитории ППЭ находится не более одного общественного наблюдателя; 

- присутствовать при получении членом ГЭК от уполномоченной организации данных для доступа 

к КИМ в электронном виде и организации печати КИМ на бумажные носители; 

- принимать участие в организованной членами ГЭК проверке изложенных в апелляции 

участников ЕГЭ сведений о нарушении порядка проведения ГИА (по согласованию с членами 

ГЭК); 

- заполнить форму ППЭ-18-МАШ «Акт общественного наблюдения за проведением ЕГЭ в ППЭ» и 

передать ее руководителю ППЭ; 

- удостоверить факт присутствия в ППЭ подписью в форме ППЭ-07 (Список работников ППЭ); 

получать информацию о принятых мерах по выявленным им фактам нарушения порядка 

проведения государственной (итоговой) аттестации или рассмотрения апелляций. 

Общественный 

наблюдатель  

не вправе: 

 

- вмешиваться в работу и 

создавать помехи 

организаторам, членам ГЭК (по 

выполнению своих 

обязанностей) и участникам 

ЕГЭ; 

 

- оказывать содействие 

участникам ЕГЭ в том числе 

передавать им средства связи, 

электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио 

и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные 

заметки и иные средства 

хранения и передачи 

информации;  

 

- пользоваться средствами связи 

за пределами штаба ППЭ. 

 

http://www.egebook.ru/
http://rustest.ru/docs/service-for-supervision/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/organizers/infographics/vid_pap/video1/


 

 

 

Общественный наблюдатель обязан: 

- соблюдать Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 

(http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1400_ot_26.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-

11.pdf) (далее – Порядок); 

 

               За нарушение установленного Порядка  

общественный наблюдатель удаляется из ППЭ членами ГЭК. 

 

- предъявлять документ, удостоверяющий личность, а также удостоверение общественного наблюдателя; 

- прибыть в ППЭ не позднее чем за один час до начала проведения экзамена; 

- получить до начала проведения экзамена у руководителя ППЭ форму ППЭ-18-МАШ «Акт общественного 

наблюдения за проведением ЕГЭ в ППЭ»; 

- самоорганизоваться и составить план присутствия в аудиториях ППЭ с указанием времени нахождения в 

них в случае присутствия в ППЭ нескольких общественных наблюдателей. 
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