
В период проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме в целях 
усиления контроля над ходом проведения ГИА-9, повышения прозрачности и объективности данной процедуры, 
более полного информирования общественности о проведении ГИА привлекаются общественные наблюдатели. 
Лица, желающие получить статус общественного наблюдателя, лично подают заявление в муниципальный орган 
управления образованием. Лицо, аккредитованное в качестве общественного наблюдателя, получает 
персональное удостоверение.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ ОБЯЗАН
■  Иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и удостоверение общественного наблюдателя;
■ внимательно следить за порядком проведения ГИА-9;
■ соблюдать установленный порядок проведения государственной (итоговой) аттестации.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО

При выявлении любых нарушений в процедурах проведения ГИА-9 и (или) рассмотрения апелляций общественный 
наблюдатель имеет право незамедлительно информировать уполномоченного представителя территориальной 
экзаменационной комиссии о факте нарушения. Кроме того, он может в установленном порядке вносить  
в министерство образования и науки Красноярского края комментарии, предложения по совершенствованию 
проведения ГИА-9 и (или) рассмотрения апелляций. 

■ Присутствовать в ОУ-ППЭ, в том числе находиться в аудиториях, где 
проводится экзамен, во время проведения ответственным 
организатором инструктажа перед началом экзамена, а также сбора 
и упаковки экзаменационного материала по окончании экзамена; 

■ находиться в аудитории до конца экзамена, если он присутствовал в ней 
на момент заполнения бланков.

Во время экзамена в аудиторию общественный наблюдатель 
не допускается.

■ Сделать отметку в протоколе 
проведения ГИА-9 
по общеобразовательному предмету в ОУ 
о наличии замечаний, о нарушениях 
в организации проведения ГИА-9 в ОУ;

■ присутствовать при рассмотрении 
апелляций.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ НЕ ВПРАВЕ
■ Вмешиваться в ход подготовки и проведения ГИА-9 (рассадки участников экзамена, вскрытия пакетов с заданиями, 

инструктажа, заполнения и сдачи выполненных работ, упаковки и отправки пакетов);
■ оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими экзаменационных работ (при рассмотрении 

апелляций); 
■ в местах проведения государственной (итоговой) аттестации использовать средства связи 

и электронно-вычислительной техники (в том числе калькуляторы).

При несоблюдении указанных обязанностей аккредитующий орган принимает решение о лишении 
гражданина аккредитации и изъятии удостоверения общественного наблюдателя.

Итоги работы общественных наблюдателей доводятся до сведения общественности, в том числе через средства 
массовой информации.

Дополнительную информацию можно получить на сайте cok.cross-edu.ru или по телефону 8 (391) 204-03-70
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