
Действия общественного наблюдателя по 

прибытию в ППЭ 

 Общественный наблюдатель оставляет 

личные вещи в месте хранения личных 

вещей, организованном в Штабе ППЭ. 

 Общественному наблюдателю необходимо 

удостоверить факт своего присутствия в ППЭ 

подписью в форме ППЭ-07 «Список 

работников ППЭ и общественных 

наблюдателей».  

 До начала проведения экзамена 

общественный наблюдатель обсуждает с 

руководителем ППЭ и членами ГЭК порядок 

взаимодействия во время проведения 

экзамена и по его окончании. 

 Получает у руководителя ППЭ форму ППЭ 

18-МАШ «Акт общественного наблюдения за 

проведением ГИА в ППЭ».  

 По окончании экзамена заполняет форму 

ППЭ-18-МАШ и передает ее 

руководителю ППЭ. 
 

При решении вопросов, связанных с 

проведением экзамена в ППЭ, общественный 

наблюдатель взаимодействует:  

 с членами ГЭК;  

 с руководителем ППЭ;  

 с должностными лицами Рособрнадзора и 

лицами, определенными Рособрнадзором, а 

также должностными лицами органа 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере 

образования (при наличии).  

 
 

 

 

 

 

ВАЖНО!!!! 

Общественный наблюдатель вправе 

осуществлять свои полномочия только в 

сроки и в местах, указанные в удостоверении 

общественного наблюдателя.  
 

Допуск общественных наблюдателей в места 

осуществления общественного наблюдения 

производится только при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, и 

удостоверения общественного наблюдателя.  

 

Порядком ГИА не предусмотрена процедура 

повторного допуска общественного 

наблюдателя в случае его выхода из мест 

осуществления общественного наблюдения в 

день осуществления общественного наблюдения.  

 

В целях предупреждения нарушений Порядка 

ГИА, а также возникновения коррупционных 

рисков повторный допуск общественных 

наблюдателей, покинувших места 

осуществления общественного наблюдения, 

запрещается. 

 

 
 

 

Отсканируйте QR-код  

для просмотра видеоролика  

"Работа общественных наблюдателей в 

ППЭ" 

 

 

Краткая памятка  

общественного наблюдателя 

 
 

Осуществление общественного 

наблюдения в ППЭ 

 
В день проведения экзамена общественный 

наблюдатель не позднее чем за один час до 

начала проведения экзамена прибывает в ППЭ 

и регистрируется у ответственного организатора 

вне аудитории, уполномоченного руководителем 

ППЭ.  

 
 

 
 

https://edu.rustest.ru/mod/url/view.php?id=141
https://edu.rustest.ru/mod/url/view.php?id=141


Общественным наблюдателям 

предоставляется право: 

 
 присутствовать на всех этапах проведения 

экзаменов;  

 свободно перемещаться по ППЭ (при этом в 

аудитории может находиться только один 

общественный наблюдатель);  

 направлять информацию о нарушениях 

Порядка ГИА, выявленных при проведении 

экзаменов, в федеральные органы 

исполнительной власти, в том числе в 

Рособрнадзор, ОИВ, ГЭК, органы местного 

самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования;  

 находиться в помещении для общественных 

наблюдателей, расположенном в ППЭ;  

 присутствовать при печати экзаменационных 

материалов на бумажные носители в 

аудитории;  

 присутствовать в Штабе ППЭ при 

составлении членом ГЭК акта об удалении с 

экзамена лиц, допустивших нарушение 

Порядка ГИА.  

 участвовать в проверке сведений о 

нарушении Порядка ГИА, изложенных 

участником экзамена в апелляции о 

нарушении Порядка ГИА, организованной 

членом ГЭК.  

В день проведения экзамена в ППЭ 

общественному наблюдателю 

запрещается: 

 
 пользоваться средствами связи за пределами 

Штаба ППЭ;  

 использовать в Штабе ППЭ средства связи не 

по служебной необходимости;  

 оказывать содействие участникам экзаменов, 

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;  

 вмешиваться в работу руководителя ППЭ, 

организаторов, членов ГЭК, иных работников 

ППЭ (при выполнении ими своих 

обязанностей), а также участников экзаменов 

(при выполнении экзаменационной работы).  

 
 

В день проведения экзаменов допуск 

общественных наблюдателей в ППЭ 

осуществляется только при наличии у них 

документов, удостоверяющих личность, и 

удостоверения общественного наблюдателя, а 

также при наличии их в списках распределения в 

данный ППЭ. 

 
 

 

 

 

Общественный наблюдатель обязан 

соблюдать Порядок ГИА.  
 

За нарушение Порядка ГИА общественный 

наблюдатель удаляется из ППЭ членами 

ГЭК. 
 

 

Ознакомиться с Порядком проведения ГИА и 

другими нормативными правовыми актами и 

методическими документами можно на 

официальном сайте Рособрнадзора 

 

http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/ 

 
 


