
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 

МЭРАРИФ МИНИСТРЛЫРЫ 

450077, вфв, Театр урамы, 5 Л 

Р Е С П У Б Л И К А Б А Ш К О Р Т О С Т А Н 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

450077, Уфа, ул. Театральная, 5У2 

Б О Й О Р О Т С П Р И К А З 

» / / » / / 2011 й. № « №» 2011 г. 

Об утверждении 
Положения об организации системы общественного наблюдения (контроля) за 

проведением ЕГЭ в Республике Башкортостан в 2011 году 

На основании Порядка проведения единого государственного экзамена, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года №57, и в целях обеспечения открытости и 
прозрачности процедур проведения единого государственного экзамена в 
Республике Башкортостан в 2011 году, 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить Положение об организации системы общественного 
наблюдения (контроля) за проведением единого государственного экзамена в 
Республике Башкортостан в 2011 году (приложение 1). 

2. Утвердить форму заявления лица, желающего приобрести статус 
общественного наблюдателя, и удостоверения общественного наблюдателя 
(приложения 2,3). 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
министра Аристархова В.В. 

З.Я.Рахматуллина 

Приложение №1 
к приказу 
Министерства образования 
Республики Башкортостан 
от «Л> М 2011 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации системы общественного наблюдения (контроля) 

за проведением единого государственного экзамена 
в Республике Башкортостан в 2011 году 

1. Общие положения 
1.1. В целях обеспечения открытости и прозрачности процедур единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) рекомендуется привлекать 
представителей общественности к участию в контроле за проведением ЕГЭ в 
качестве общественных наблюдателей. 

1.2. Система общественного наблюдения (контроля) в Республике 
Башкортостан функционирует на основании Положения об общественных 
наблюдателях (далее - Положение), разрабатываемого с учетом методических 
рекомендацийРособрнадзора по организации и проведению ЕГЭ.. .. — 

1.3. Положение определяет цели и принципы создания общественного 
наблюдения (контроля), распределение функций между органами управления 
образованием различных уровней по организации системы общественного 
наблюдения (контроля), порядок аккредитации, права и обязанности 
общественных наблюдателей. 

1.4. В своей деятельности общественные наблюдатели руководствуются: 
- законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан; 
- Положением о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
среднего (полного) общего образования (утверждено приказом Министерства 
образования и науки России от 28 ноября 2008 года №362, зарегистрирован 
Минюстом России 13 января 2009 года №13065); 

- Порядком проведения единого государственного экзамена (утвержден 
приказом Министерства образования и науки России от 24 февраля 2009 года 
№57, зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2009 года №13600); 

инструкциями организаций, осуществляющих по поручению 
Министерства образования и науки Российской Федерации организационно-
технологическое сопровождение ЕГЭ. 

1.5. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 
безвозмездной основе, понесенные расходы общественным наблюдателям не 
возмещаются. 

1.6. Организация аккртдитации и деятельности общественных наблюдателей 
осуществляется в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ и настоящим 



Положением. 
1.7. Положение, а также итоги работы общественных наблюдателей 

доводятся до сведения общественности, в том числе через средства массовой 
информации и официальный сайт Министерства образования Республики 
Башкортостан. 

2. Аккредитация общественных наблюдателей 

2.1. Аккредитацией признается наделение гражданина в установленном 
порядке полномочиями для осуществления деятельности по общественному 
контролю за ходом проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзамена (далее -
ППЭ). 

Полномочия общественных наблюдателей подтверждаются 
удостоверениями. 

2.2. В качестве общественных наблюдателей могут быть аккредитованы: 
- работники средств массовой информации; 
- работники образовательных учреждений; 
- члены родительских комитетов общеобразовательных учреждений; 
- члены попечительских советов образовательных учреждений; 
- члены общественных объединений и организаций; 
- представители государственных органов власти. 
2.3. Вышеуказанные лица не могут выступать в качестве общественных 

наблюдателей на пунктах проведения ЕГЭ, в которых сдают экзамен их 
родственники. 

2.4. Работник, член родительского комитета, член попечительского совета 
образовательного учреждения не может быть допущен в качестве 
общественного наблюдателя в ППЭ, в котором сдают экзамен выпускники 
образовательного учреждения, которое он представляет. 

2.5. Аккредитацию лиц, желающих стать общественными 
наблюдателями, осуществляет Министерство образования Республики 
Башкортостан по согласованию с Государственной экзаменационной 
комиссии Республики Башкортостан (далее - ГЭК РБ). 

2.6. Лица, желающие приобрести статус общественного наблюдателя, 
подают заявление в Министерство образования Республики Башкортостан, 
согласно приложению №2. 

Подпись заявителя должна быть удостоверена подписью руководителя и 
печатью организации, от которой он направляется. 

2.7. В случае положительного решения лицо, аккредитованное в качестве 
общественного наблюдателя, получает персональное удостоверение, содержащее 
его паспортные данные и заверенное печатью и подписью руководителя 
Министерства образования Республики Башкортостан, выдавшего 
удостоверение, согласно приложению №3. 

2.8. Оформленное удостоверение выдается общественному наблюдателю 
на руки или высылается по адресу, указанному в его заявлении. 

Министерство образования Республики Башкортостан по мере 
формирования, но не позднее, чем 19 апреля 2011 года, направляет в 
муниципальные органы управления образованием (далее - МОУО) списки лиц, 
аккредитованных в качестве общественных наблюдателей. 

2.9. Прием заявлений на аккредитацию завершается 5 апреля 2011 года. 
2.10. Муниципальный орган управления образованием: 
распределяет по ППЭ общественных наблюдателей, изъявивших 

желание присутствовать на территории их муниципального образования, 
исходя из того, что в одной аудитории могут присутствовать не более двух 
общественных наблюдателей; 

информирует общественных наблюдателей о дате проведения экзамена и 
месте нахождения ППЭ, в котором он вправе присутствовать на экзамене; 

доводит до сведения руководителей ППЭ списки лиц, направляемых в 
ППЭ в качестве общественных наблюдателей; 

направляет в Министерство образования Республики Башкортостан 
информацию, включающую сведения о фактическом присутствии 
общественных наблюдателей в конкретных ППЭ с указанием дат посещения 
экзамена. 

3. Права и обязанности общественного наблюдателя 

3.1. Общественный наблюдатель имеет право: 
- присутствовать в день проведения экзамена в ППЭ, в том числе 

находиться в аудиториях на одном, нескольких или на всех этапах подготовки 
и проведения экзамена (во время рассадки участников ЕГЭ, процедуры 
вскрытия спецпакетов с экзаменационными материалами, инструктажа 
участников ЕГЭ, заполнения ими бланков ЕГЭ, упаковки и оформления 
спецпакетов с заполненными бланками ЕГЭ организаторами в аудитории и 
руководителем ППЭ, передача доставочных пакетов с заполненными 
бланками ЕГЭ уполномоченному представителю ГЭК РБ для доставки в 
Региональный центр обработки информации Республики Башкортостан); 

- направлять в ГЭК РБ и Министерство образования Республики 
Башкортостан справку о выявленных им нарушениях при организации и 
проведении экзамена в ППЭ, в котором он присутствовал в качестве 
общественного наблюдателя. 

3.2. Общественный наблюдатель обязан: 
- пройти аккредитацию в Министерстве образования Республики 

Башкортостан; 
ознакомиться с нормативными, правовыми, инструктивно-

методическими документами, регламентирующими проведение ЕГЭ; 
- пройти соответствующий инструктаж по порядку проведения ЕГЭ; 
- иметь с собой документ, удостоверяющий личность, и удостоверение 

общественного наблюдателя при посещении ППЭ и предъявлять 
организаторам; 

- получить отметку в удостоверении общественного наблюдателя о дате и 
времени всех посещений им ППЭ, заверенную подписью руководителя ППЭ; 

- при наличии замечаний, направить в день проведения экзамена 
сообщение в письменной форме о замеченных нарушениях в организации 
проведения экзамена в данном ППЭ в ГЭК РБ и Министерство образования 
Республики Башкортостан; 

- соблюдать установленный порядок проведения ЕГЭ, режим 
информационной безопасности, требования организаторов в ППЭ; 



- выполнять требования данного Положения. 

3.3 Общественный наблюдатель не вправе: 

- вмешиваться в ход подготовки и проведения ЕГЭ; 

- входить или выходить из аудитории во время экзамена (заполнения 

участниками ЕГЭ бланков ответов); 

- оказывать содействие или отвлекать участников ЕГЭ при заполнении 

бланков ответов во время экзамена, в том числе задавать вопросы, делать 

замечания; 

- пользоваться в аудиториях средствами мобильной связи, фото и 

видеоаппаратурой, портативными, в том числе и карманными, компьютерами. 

4. Ответственность общественного наблюдателя 

4.1. При нарушениях, перечисленных в пункте 3.3 настоящего 

Положения, по решению уполномоченного представителя Государственной 

экзаменационной комиссии Республики Башкортостан общественный 

наблюдатель может быть удален из ППЭ. 

4.2. Общественный наблюдатель несет ответственность за 

злоупотребление своим положением в целях удовлетворения корыстной или 

иной личной заинтересованности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Приложение №2 

Министру образования 

Республики Башкортостан 

от 

(Ф.И.О) 

(указать статус) 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя за проведением 
единого государственного экзамена на территории Республики Башкортостан в 

(указать муниципальное образование, на территории которого Вы намерены 

посетить пункты проведения ЕГЭ) 
в период с 20 до 30 апреля 2011 г. 

с 27 мая по 20 июня 2011 г. 

О себе сообщаю следующее: 
Число, месяц, год рождения: 

Место рождения: 

(республика, край, область, населенный пункт) 
Паспортные данные лица, желающего приобрести статус общественного наблюдателя: серия 

• № выдан: « » года 

(указать, кем выдан) 
Место жительства и (или) место пребывания, подтвержденные регистрацией, либо место 
фактического проживания: 

(индекс, республика, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира, телефон,- адрес электронной 
почты) 

Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники и пр.) в 2011 году в ЕГЭ на 
территории Республики Башкортостан участвуют / не участвуют 

(в случае, если участвуют, указать, в каком общеобразовательном учреждении обучаются или в 
какое образовательное учреждение и на какое направление подготовки/специальность поступают). 

С правами и обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен(а). 

Дата « » 2011г. 
(подпись) 

Подпись заверяю. Дата « » 2011г. 
(Ф.И.О. заявителя) 

М.П. 
(печать организации, подпись/ Ф.И.О. руководителя, направляющей организации, 
в которой работает или исполняет общественные функции в качестве выборного 
лица заявитель) 




