АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ _1-40

26.01.2018 г.

г. Курск
Об организации работы по аккредитации граждан
в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования, в том числе при рассмотрении апелляций
В соответствии с частью 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в «Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013
№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.02.2014,
регистрационный № 31205) (с изменениями и дополнениями), приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 г.
№ 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад
школьников» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 2 августа 2013 г. № 29234) (с изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить места регистрации заявлений граждан на аккредитацию в
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, в том числе при рассмотрении апелляций:
1.1. Орган, осуществляющий управление в сфере образования
муниципального района/городского округа Курской области, по месту
регистрации/проживания гражданина;
1.2. Комитет образования и науки Курской области по адресу: г. Курск,
ул. Кирова, д. 7, каб. 24.
2. Отделу дошкольного и общего образования комитета образования и

науки Курской области (И.В. Василенко):
2.1. Обеспечить организацию мероприятий по аккредитации граждан в
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, в том числе при рассмотрении апелляций.
2.2. Осуществлять прием заявлений от граждан, желающих быть
аккредитованными в качестве общественных наблюдателей, либо от
уполномоченного лица на основании документа, удостоверяющего его
личность, и оформленной в установленном порядке доверенности не позднее
чем за три рабочих дня до установленной в соответствии с законодательством
об образовании даты проведения экзамена по соответствующему учебному
предмету.
2.3. Обеспечить аккредитацию граждан в качестве общественных
наблюдателей не позднее чем за один рабочий день до установленной в
соответствии с законодательством об образовании даты проведения экзамена
по соответствующему учебному предмету при условии отсутствия в
заявлениях недостоверных данных, возможности возникновения конфликта
интересов, выражающегося в наличии у гражданина и (или) его близких
родственников личной заинтересованности в результате аккредитации его в
качестве общественного наблюдателя.
2.4. Организовать выдачу удостоверений аккредитованным лицам
(уполномоченному лицу на основании документа, удостоверяющего его
личность, и оформленной в установленном порядке доверенности) в течение
одного рабочего дня с момента принятия решения об аккредитации граждан
в качестве общественных наблюдателей.
3. Утвердить:
3.1. Форму заявления на аккредитацию в качестве общественного
наблюдателя при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, в том числе при рассмотрении апелляций (Приложение №1);
3.2.
Форму
удостоверения
общественного
наблюдателя
(Приложение №2);
3.3. График общественного наблюдения с присутствием на объекте
мониторинга государственной итоговой аттестации (Приложение №3);
3.4. График общественного наблюдения за местами проведения
государственной итоговой аттестации дистанционно, с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий (Приложение №4);
3.5. Форму книги регистрации заявлений граждан и выдачи
удостоверений общественного наблюдателя (Приложение №5);
3.6. Форму согласия на обработку персональных данных
(Приложение №6).
4. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере
образования муниципальных районов и городских округов Курской области:
4.1. Обеспечить привлечение граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, в том числе при рассмотрении апелляций.
4.2. Назначить должностное лицо, ответственное за прием и
регистрацию заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественного
наблюдателя при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, в том числе при рассмотрении апелляций, а также за выдачу
удостоверений общественного наблюдателя гражданам, аккредитованным
комитетом образования и науки Курской области в качестве общественных
наблюдателей.
4.3. Обеспечить прием заявлений граждан, желающих быть
аккредитованными в качестве общественных наблюдателей, а также
осуществлять проверку достоверности сведений, указанных в заявлении,
возможности возникновения конфликта интересов, выражающегося в наличии
у гражданина и (или) его близких родственников личной заинтересованности в
результате аккредитации его в качестве общественного наблюдателя.
4.4. Не позднее чем за три рабочих дня до установленной в соответствии
с законодательством об образовании даты проведения экзамена по
соответствующему учебному предмету организовать предоставление в
комитет образования и науки Курской области;
- оригиналов заявлений и согласий на обработку персональных данных
лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя;
- списка граждан, подавших заявление на аккредитацию в качестве
общественных наблюдателей (Приложение № 7);
- заполненных удостоверений общественных наблюдателей согласно
сформированному списку.
4.5. Не позднее сроков, установленных планом-графиком внесения
сведений в региональную информационную систему, обеспечить
формирование и предоставление в региональный центр обработки
информации
Областного
казенного
учреждения
«Информационноаналитический центр» Курской области сведений об общественных
наблюдателях (Приложение № 8 в формате Excel).
4.6. В течение одного рабочего дня с момента принятия комитетом
образования и науки Курской области решения об аккредитации граждан в
качестве
общественных
наблюдателей
обеспечить
получение
уполномоченным лицом на основании документа, удостоверяющего личность,
и оформленной в установленном порядке доверенности, удостоверений
общественных наблюдателей и выдачу их аккредитованным лицам.
4.7. Обеспечить информирование граждан о сроках приема заявлений на
аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей через средства
массовой информации, официальные сайты органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов и сайты образовательных
организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
позднее одного календарного месяца до первого экзамена.
4.8. Обеспечить обучение общественных наблюдателей по вопросам

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, а также
правами и обязанностями общественных наблюдателей, в том числе с
использованием ресурсов организации, определенной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, и (или) на площадке (учебном
портале) с использованием информационно-коммуникационных технологий.
5. Рекомендовать ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
(А.Н.Худин), руководителю регионального центра онлайн-видеонаблюдения
за соблюдением установленного порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования (О.В.Ященко):
5.1. Организовать привлечение граждан, в том числе студентов ФГБОУ
ВО «Курский государственный университет», ОБПОУ «Курский
педагогический колледж» к работе в качестве онлайн наблюдателей в период
проведения единого государственного экзамена
5.2. Не позднее одного календарного месяца до первого экзамена, дата
которого устанавливается единым расписанием проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, направить в комитет образования и науки Курской области
список лиц, желающих быть аккредитованными в качестве онлайн
наблюдателей, для формирования заявки в Федеральную службу по надзору в
сфере образования и науки на доступ к специализированному порталу в сети
«Интернет» с доменным именем «smotriege.ru».
5.3. Осуществить контроль за своевременной подачей в комитет
образования и науки Курской области заявлений лиц, изъявивших желание
быть аккредитованными в качестве онлайн наблюдателей при проведении
единого государственного экзамена.
6.
Областному
государственному
бюджетному
учреждению
дополнительного профессионального образования «Курский институт
развития образования» (Г.Н. Подчалимова) организовать проведение обучения
общественных наблюдателей в очной и/или дистанционной форме с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
7. Областному казенному учреждению «Информационно-аналитический
центр» Курской области (С.А. Апенина) обеспечить внесение сведений об
общественных наблюдателях в региональную информационную систему
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, в соответствии с установленными сроками.
8. В целях организованного обеспечения аккредитации граждан в
качестве общественных наблюдателей при рассмотрении апелляций
конфликтной комиссии Курской области обеспечить своевременное
направление в отдел дошкольного и общего образования комитета
образования и науки Курской области графиков рассмотрения апелляций о
несогласии с выставленными баллами в период проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования.
9. Установить срок хранения документов и материалов по организации
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, в том числе
при рассмотрении апелляций, до 31 декабря года, следующего за годом
проведения государственной итоговой аттестации. По истечении указанного
срока перечисленные документы и материалы уничтожить.
10. Признать утратившими силу приказы комитета образования и науки
Курской области от 25.12.2016 №1-105 «Об организации работы по
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, в том числе
при рассмотрении апелляций» и от 13.03.2017 № 1-143 «О внесении
изменений в приказ комитета образования и науки Курской области от
25.02.2016 № 1-105».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета образования и науки Курской области
А.Ф. Уколова.

Председатель комитета

Е.В. Харченко

Приложение № 1
к приказу комитета образования
и науки Курской области
от _________2018 г. №________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Пол (м/ж)
Дата рождения
Адрес регистрации
Адрес фактического
проживания
Контактный телефон
Реквизиты документа,
серия
удостоверяющего
кем выдан
личность
форма осуществления
общественного наблюдения
(отметить)
Населенный пункт

номер

дата выдачи

С присутствием
Дистанционно с применением ИКТ

Даты присутствия
Дата подачи заявления
Документ, подтверждающий прохождение соответствующей подготовки:
______________________________________________________________________
(кем выдан, дата выдачи, № документа)

Мои близкие родственники в 20__ г. в государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования, государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
не участвуют.
(Если участвуют, указать, в каких ППЭ)______________________________________

Дата: «___» _________20__ г.

подпись _____________ /__________________
расшифровка ФИО

* Заявление об аккредитации в качестве общественного наблюдателя при проведении
государственной итоговой аттестации подается не ранее 1 февраля и не позднее чем за три рабочих дня до
начала экзамена по учебному предмету, включенному в государственную итоговую аттестацию, проводимую
в любых формах, установленных законодательством об образовании.

Приложение № 2
к приказу комитета образования
и науки Курской области
от _________2018 г. №________
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е* №______
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Реквизиты документа,
серия
удостоверяющего
кем выдан
личность**
форма осуществления
общественного наблюдения
(отметить)

номер

дата выдачи

С присутствием
Дистанционно с применением ИКТ

Дата выдачи «____» ___________201__ г.

____________________________/______________________ /___________________/
должность лица,
подпись
ФИО
подписавшего удостоверение

М.П.

*Удостоверение общественного наблюдателя действительно до 31 декабря
календарного года, в котором соответствующее удостоверение было получено.
**При себе также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Приложение № 3
к приказу комитета образования
и науки Курской области
от _________2018 г. №________
Приложение к удостоверению № ________
ГРАФИК
общественного наблюдения С ПРИСУТСТВИЕМ
на объекте мониторинга государственной итоговой аттестации

Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
№
п/п

Дата

Объект мониторинга
(ППЭ №_____, РЦОИ,
ПК, КК)

Адрес

Отметка о явке*

____________________________/______________________ /___________________/
должность лица,
подпись
ФИО
подписавшего удостоверение
*Подписывает руководитель ППЭ, РЦОИ, председатель ПК или КК

Приложение № 4
к приказу комитета образования
и науки Курской области
от _________2018 г. №________
Приложение к удостоверению № ________
ГРАФИК
общественного наблюдения за местами проведения государственной
итоговой аттестации ДИСТАНЦИОННО, с использованием информационнотелекоммуникационных технологий.
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
№
п/п

Дата

Онлайн
наблюдение во
время экзаменов

Просмотр
меток с
подозрениями
на нарушения

Просмотр
оффлайн
аудиторий

Отметка о
явке*

____________________________/______________________ /___________________/
должность лица,
подпись
ФИО
подписавшего удостоверение
*Подписывает куратор СИЦ

Приложение № 5
к приказу комитета образования
и науки Курской области
от _________2018 г. №________

Форма книги регистрации заявлений граждан и выдачи удостоверений общественного наблюдателя
№
Наименование
п/ муниципального
п района/городског
о округа Курской
области

Фамилия,
имя,
отчество
лица,
подавшего
заявление

Реквизиты
документа,
удостоверя
ющего
личность

Дата
принятия
заявления

Заявление на аккредитацию
С ПРИСУТСТВИЕМ
на объекте мониторинга
государственной итоговой
аттестации

ДИСТАНЦИОННО, с
использованием
информационнотелекоммуникационных
технологий

Дата
выдачи
удостовер
ений

Номера
удостов
ерений

Подпись
лица,
получив
шего
удостове
рения

Приложение № 6
к приказу комитета образования
и науки Курской области
от _________2018 г. №________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(для работника ППЭ)
Я, ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

тип документа ______________________№_________выдан___________________________________
(серия, номер)

_______________________________________________________________________________________
(когда и кем выдан)

адрес регистрации: ___________________________________________________________________,
телефон, e-mail: ______________________________________________________________________
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(с изменениями и дополнениями) даю свое согласие на обработку моих персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество, тип документа, удостоверяющего личность, данные документа, удостоверяющего личность,
дата рождения, основное место работы, должность по основному месту работы, стаж педагогической
работы, уровень профессионального образования, предмет специализации, Областному казенному
учреждению «Информационно-аналитический центр» Курской области, расположенному по адресу: г.
Курск, ул. Урицкого, 20 (далее – Оператор), на которое комитетом образования и науки Курской области
возложены функции Оператора в соответствии с приказом комитета образования
и науки Курской
области от 30.12.2015 №1-1344 и осуществляющему свою деятельность на основании Устава.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях формирования
региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования и федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего образования, а также хранение данных об этих результатах на
электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление Оператором действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, (комитету
образования и науки Курской области с целью внесения данных в приказы комитета образования и науки
Курской области, Федеральному бюджетному государственному учреждению
«Федеральный центр
тестирования», Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки), обезличивание,
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных данных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так
и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение
срока хранения информации.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку
персональных данных, Оператор обязан немедленно прекратить их обработку.
Я подтверждаю, что даю такое согласие, действуя по собственной воле и в своих интересах.
«___» ________________201___ г. ________________________/_____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 7
к приказу комитета образования
и науки Курской области
от _________2018 г. №________
Список граждан, подавших заявление на аккредитацию в качестве
общественных наблюдателей
_________________________________________________________________________
(наименование муниципального района/городского округа)
№
п/п

Ф.И.О.

Место работы,
должность

Дата

Объект мониторинга
(ППЭ № ____, РЦОИ,
ПК, КК)

Адрес

Наличие конфликта
интересов

Сведения об аккредитации
(дата, номер)

Предметная
специализация

Код возможной должности в
ППЭ

Код уровня проф.
образования

Стаж пед. работы

Участие в ЕГЭ
прошлых лет

Е-mail работника ППЭ

Телефон работника ППЭ

Должность по основному
месту работы

Квалификация работника
ППЭ (по диплому)

Основное место
работы

Пол

Дата рождения

Номер документа

Серия документа

Код типа документа

Отчество

Имя

Фамилия

№ п/п

Приложение № 8
к приказу комитета образования
и науки Курской области
от _________2018 г. №________

Формат данных о работниках ППЭ

МОУО

