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В целях обеспечения открытости и прозрачности процедур 
государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА), информирования 
общественности о ходе проведения ГИА в КГА ПОУ «ДИТК» (далее -  
колледж) создаётся корпус общественных наблюдателей за проведением 
ГИА.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Корпус в своей деятельности руководствуется действующим 

российским законодательством, действующим Положением и положением 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2011 г. № 2235.

2. ФОРМИРОВАНИЕ КОРПУСА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

2.1. Членами корпуса могут быть студенты, освоившие 
образовательные программы основного общего образования или среднего 
общего образования.

2.2. Членом корпуса можно стать совершеннолетнему дееспособному 
гражданину РФ, кроме работников образовательных учреждений, 
Рособрнадзора, органов, осуществляющих управление в сфере образования.

2.3. Желающий стать общественным наблюдателем обязан заранее 
написать заявление на имя директора колледжа, в котором указываются 
паспортные данные, место учебы, группа, на каком именно экзамене он хочет 
присутствовать и когда Приложение 1).

2.4. Аккредитация общественных наблюдателей завершается не 
позднее чем за 2 недели до начала экзаменов.

2.5. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 
безвозмездной основе.

2.6. Статус общественных наблюдателей подтверждается 
удостоверением, подписанным директором колледжа и заверенным печатью 
(Приложение 2).

2.7. Регистрация заявлений и выдача удостоверений заносится в 
Журнал регистрации заявлений общественных наблюдателей (Приложение 3)

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Общественные наблюдатели имеют право
получить удостоверение общественного наблюдателя;
проходить обучение и получать необходимую информацию и 

разъяснения от аккредитующего органа по вопросам порядка проведения 
итоговой аттестации;

присутствовать в пункте проведения экзамена, в том числе находиться 
в аудиториях;

присутствовать при рассмотрении апелляций;
незамедлительно информировать уполномоченного представителя 

государственной экзаменационной комиссии о нарушениях установленного 
порядка проведения государственной итоговой аттестации;



сообщать в департамент образования и науки Приморского края 
информацию о выявленных им нарушениях;

получать информацию о принятых мерах по выявленным им фактам 
нарушения порядка проведения экзамена или рассмотрения апелляций; 

получать атрибутику проекта.
3.2. Общественные наблюдатели не имеют право: 
нарушать ход проведения экзамена, рассмотрения апелляций; 
оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении 

ими экзаменационных работ;
пользоваться в аудиториях средствами мобильной связи, фото и 

видеоаппаратурой, портативными, в том числе и карманными, компьютерами



Приложение 1 
Директору КГ А ПОУ «ДИТК 
В.Г. Матвеевой

Я,

Паспорт: серия__________№

__________________________________________________________________________Г од рождения:___________
Адрес регистрации: индекс________________ , район, нас.пункт
 ,ул- ______________________________ ,
д .____________, кв._______

Адрес фактического проживания: индекс_____________ , район, нас. пункт
 ,ул. _______________________________________________ ,д._____ , кв.____
Г руппа:______________________

Наименование
профессии/специальности:________________________________________________________________________

Контактный телефон____________________________________________
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 

государственной итоговой аттестации в 20_______ году на экзамены по общеобразовательным предметам:

ЕГЭ ГИА-9 ГВЭ
Дата экзамена / 

предмет
Наименование / 

код ППЭ
Дата экзамена / 

предмет
Наименование 

/ код ППЭ
Дата экзамена / 

предмет
Место

проведения

С порядком проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен (а).
С правами и обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен (а).

Подтверждаю, что мои близкие родственники в ЕГЭ, ГИА-9, ГВЭ на территории Приморского края
________________________________________________________ участвуют /  не участвуют.

указать муниципальное образование нужное подчеркнуть

(в случае если участвуют, указать в каком общеобразовательном учреждении обучаются)

Согласен (-на) на обработку персональных данных сроком на один год с целью формирования информационной системы «Оценка 
качества образования»

________________________________________________________________   «________»_____ 20_____Г.

(Ф.И.О. заявителя) (Подпись)

Заявление принял:______________________________   «_____»_____20___ г.
(Ф.И.О. лица, принявшего заявление) (Подпись)

Регистрационный номер

ЗАЯВЛЕНИЕ

выдан



Приложение 2

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____
Настоящее удостоверение выдано гр.  __________________________________________________________ ,

проживающему (ей) по адресу: __ ________________________________________________________________________

 __________________________________________________________ , (паспорт: серия _______ №______________ )
в том, что он(а) является общественным наблюдателем при проведении государственной итоговой 
аттестации в 20 году на территории Приморского края

(указать муниципальное образование)

Должность лица, выдавшего удостоверение Фамилия, имя, отчество

Дата вы дачи___________________20____ года.

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющ его личность

Отметка о посещении ППЭ

№
п/п

Форма
(ЕГЭ,

ГИА-9,
ГВЭ)

Дата
экзамена,
предмет

Наименование, адрес ППЭ
Время

посещения
ППЭ

Подпись
руководителя

ППЭ



Приложение 3

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ЗАЯВЛЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

краевое государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж»
(полное наименование У О)

Начат «___»

Окончен « »

20 г.

20 г.



№
п/п

Регистра
ционный

№

ФИО общественного 
наблюдателя

Группа Форма ГИА 
(ЕГЭ, ГИА-9, 

ГВЭ)

Даты заявленных 
экзаменов, 
предметы

Заявленный
ППЭ

Отметка о 
выдаче 

удостоверения

i


