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дЕпАртАмЕнт смолЕнской оБлАсти

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

-/2 zo // г,

Об утверждении Положения об
организации общественного
наблюдения при проведении
итогового сочинения (изложения)
на территории Смоленской области
в 2021. 12022 учебном году

В соответствии с Федера.пьным законом от 29.12.20|2 Ns 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>, Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,

)лвержденным прикЕвом Министерства просвещения Российской Федерации и

Федеральной с.тryжбой по надзору в сфере образования и науки
от 07.11.2018 Ns |9011'5|2, письмом Федершrьной службы по надзору в сфере
образования и науки от 26.10.202l ]ф 04-416 о методических документах,
рекомендуемых к использованию при организации и проведении итогового
сочинения (изложения) в 202l /2022 1..rебном году,

приказываю:

l. Утвердить Положение об организации общественного наблюдениJI при
проведении итогового сочинения (изложения) в Смоленской области в 202|12022

учебном году (Приложение).
2. Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных

,Щепартаменry Смоленской области по образованию и науке (далее -.Щепартамент),
организовать работу по осуществлению аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) на
территории Смоленской области B202112022 учебном году.

З. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, провести мероприятия,
анаJIогичные мероприятиям, предусмотренным пунктом 2 настоящего прикаj}а.
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Начальник .Щепартамента Е.П. Талкина

4. Отделу дошкольItого и общего образования .Щепартамента
(Е.С. Худолеева) осуществлять:

4.1. Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в
качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения
(изложения) и осуществJIять общественное наблюдеIrие с присутствием в местах
проведениJI итогового сочинения (изложения), и обеспечение хранения заявлений до
з1.12.2022.

4.2. Обработку сведений, указанных в заlIвлениlIх граждан.
4.З. Подготовку удостоверений общественных наблюдателей на основании

сведений, укаj}анных в з€швлениях граждан.
4.4. Выдачу удостоверений гражданам, аккредитованным в качестве

общественных наблюдателей при проведении итогового сочинениrI (изложения).
4.5. Подготовку проектов решений ,Щепартамента об отказе в аккредитации

граждан в качестве общественных наблюдателей.
5. Контроль за исполнением настоящего возложить на первого заместитеJUI

начaшьника .Щепартамента Смоленской области по образованию и цауке
Н.В. Шелабику.
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Пе ечень словных со щений и обозначений
,Щепартамент амент Смоленской области по оепа еованию и
Минпросвещения
России

Министерство просвещения Российской Федерации

Общественные
наблюдатели

Граждане Российской Федерации, пол)лившие
аккредитацию в соответствии в качестве общественньтх
наблюдателей при проведении итогового сочинениrI
(изложения)

Порядок ГИА-11 Порядок проведеншI государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной
сrryжбой по надзору в сфере образования и науки от
07.11.2018 лъ 190/l512

Рособрнадзор Федеральная стryжба по надзору в сфере образования и
науки

участники итогового
сочинения
(изложения)

Обучающиеся XI (ХII) классов; экстерны; выпускники
прошлых лет; обl^rающиеся СПО; лица, полr{ающие
среднее общее образования в иностранных организациrIх,
осуществляющих образовательную деятельность; лица со
справкой об обучении

участники итогового
сочинения
(изложения) с ОВЗ,
rlастники итогового
сочинения
(изложения) - дети-
инвалиды и инвалиды

Участники итогового сочинеЕия (изложения) с
ограниченными возможностями здоровья, участники
итогового сочинения (изложения) - дети-инвЕrлиды и
инвЕrлиды

Приложение к прик€ву
.Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке
оT <<J_L >> /о 202l r. N9,966- сrя

положение
об организации общественного наблюдения при проведении

итогового сочппепия (излолсения) в Смоленской области в 2021 году

1. Общие полояtения
1.1. Настоящее Положение об организации общественного наблюдения при

проведении итогового сочинения (изложения) в Смоленской области в 2021l 12022

уrебном году (далее - Положение) определяет порядок аккредитации граждан в
качестве общественных наблюдателеЙ при проведении итогового сочинения
(изложения), порядок лишения аккредитации за нарушеЕие порядка проведения
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итогового сочинениJI (изложения), полномочиJI, права и обязанности общественного
наблюдателя.

|.2. При аккредитации общественных наблюдателей ,Щепартамент
Смоленской области по образованию и науке (далее -.Щепартамент) руководствуется
след},ющими правовыми актами и методическими документами и матери€шами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

- Федеральный закон от 27.07.2006 Ns l52-ФЗ <<О персона.llьItых данныю);
- прикЕtз Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 Ns |90l1r5\2

кОб утверждении Порядка проведениrI государственной итоговой аттестации по
образовательЕым программам среднего общего образования>;

- прик€в Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.06.2013 М 49l <Об утверждении Порядка аккредитации грсDкдаIl в качестве
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой ат"гестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников);

- иЕые нормативные правовые акты и инструктивно-методические доч.менты
по вопросам организационного и технологического сопровождения итогового
сочинения (изложения);

- настоящее Положение.
1.3. Общественное наблюдение проводится в целях обеспечения открытости

и прозрачности процедуры проведения итогового сочинения (изложения),
соблюдения порядка итогового сочинения (изложения), усиления контроля за ходом
проведения итогового сочинения (изложения), обеспечения объективности
результатов итогового сочинениJI (изложения), повышения доверия общества к
процедуре проведения итогового сочинениJI (изложения) и соблюдения прав ее

rrастников.
1.4. Граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей при

проведеЕии итогового сочинения (изложения), имеют право осуществлять
общественное наблюдение с присутствием в местах проведениJI итогового сочинения
(изложения).

1.5. Общественный наблюдатель вправе осуществJIять свои полномочиJI
только в сроки и в местах, указанных в удостоверении общественного наблюдателя.

1.б. ,Щопуск общественных наблюдателей в места осуществления
общественного наблюдения производится только при предъявлеЕии доку!{ента,
удостоверяющего личность, и удостоверения общественного наблюдателя.

|.7. В целях предупреждения нарушений при проведении итогового
сочинения (изложения), а также возникновения коррупциоЕных рисков повторный
догryск общественных наблюдателей, покинувших места осуществления
общественного наблюдения, запрещается.

1.8. Общественный наблюдатель должен заблаговременно ознакомиться с
порядком проведения итогового сочинения (изложения), настоящим Положением.

1.9. Общественный наблюдатель при решении вопросов взаимодействует с

руководителем образовательной организации, должностными лицами .Щепартамента.
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1.10. Общественный наблюдатель Ее должен вмешиваться в рабоry лиц,
привлечеЕных к проведению итогового сочинения (изложения), и создавать помехи
при выполнении ими своих обязанностей.

1.11. Общественные наблюдатели моryт свободно перемещаться по месту
проведениrI итогового сочинеЕия (изложения). При этом в аудитории уrебном
кабинете может находиться один общественный наблюдатель.

1.12. Общественный наблюдатель не должеЕ создавать факторы, мешающие
работе )п{астников экзЕrменов итогового сочинения (изложения).

1.13. Все действия должны проходить в спокойвой и доброжелательной
обстановке.

1.14. Общественным наблюдателям запрещено оказывать содействие
r{астникам итогового сочинения (изложения), в том числе передавать им средства
связи, электонно-вычислительЕую технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материЕtлы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации, а также пользоваться средствами связи в пределах образовательной
организации.

1.15. За нарушение порядка проведения итогового сочиЕенI4я (изложения)
общественный наблюдатель удаJIяется из места осуществления общественного
наблюдения.

1.1б. По окончаЕии осуществления наблюдения обществецный наблюдатель
должен заполнить лист наблюдения общественного наблюдателя за проведением
итогового сочинениrI (изложения) (Приложение Nч 4) и передать его руководителю
образовательной организации.

1.17. В сл}п{ае выявления в месте проведения итогового сочинения (изложения)
ЕарушеIrиJI (нарушений) порядка проведения итогового сочиЕения (изложения)

r{астниками итогового сочинения (изложения) и (или) членами комиссии по
проведению итогового сочинениJI (изложения) общественный наблюдатель
незамедлительно информирует руководителя образовательной организации для
проведения служебного расследования и приня"lия соответствующего решения.

1.18.,Щеятельность общественных наблюдателей осуществляется на
безвозмездной основе.

2. Порядок аккредптацип граждан в качестве общественных наблюдателей
2.|. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей

осуществляет .Щепартамент в соответствии с настоящим Положением.
2.2. .Щля полуrения аккредитации в качестве общественных набrподателей при

проведении итогового сочинения (изложения) граждане подают з€цвление
(Приложение Nя l) в .Щепартамент личЕо на основании документов, удостоверяющих
личЕость, или через доверенное лицо (на основаItии документов, удостоверяющих
личность уполномоченного лица, и доверенности).

В заявлении указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождеrrия, пол, реквизиты

документа, удостоверяющего личность гражданиЕа, подавшего заявление, адреса

регистрации и фактического проживания, контактный телефон;



б) форма осуществления общественного наблюдения (с присутствием в местах
проведения итогового сочиЕениJI (изложения));

в) населенный гryнкт, на территории которого гражданин желает
присутствовать в качестве общественного наблюдатеJuI в местах проведения
итогового сочинения (изложения);

г) даты присутствиlI в местах проведениrI итогового сочинения (изложения);
д) дата подачи заявлеIiия.
Указанньте данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего

3aивление.
2.З. К заявлению, yKtBaHHoMy в пункте 2,2, обязательно прилагается

полностью заполненное согласие на обработку персон€шьных данЕых (Приложение
Nч 2).

2.4. Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного
наблюдателя подается не позднее чем за две недели до даты проведения итогового
сочинения (изложения).

2.5. Решение об акцредитации гражданиЕа в качестве общественного
наблюдателя при проведении итогового сочинения (изложения) принимается
,Щепартаментом не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения итогового
сочиЕения (изложения).

2.6. В слl^rае вьUIвления недостоверных данных, указанньж в з€швлении,
нilличия у гражданина и (или) его близких родственников личной заинтересоваЕItости
в результате аккредитации его в качестве общественного наблюдателя .Щепартамент в
течение 2 рабочшх дней с момента получения заrIвления выдает гражданину
(доверенному лицу) на руки мотивированный откЕв в аккредитации в качестве
общественного набrподателя.

2.7. Аккредитованный общественный наблюдатель, Еарушивший порядок
проведеЕия итогового сочинениJI (изложения), лишается ,Щепартаментом
акцредитации.

2.8. Стаryс общественного наблюдателя подтверждается удостоверением
общественного наблюдателя, заверенным печатью ,Щепартамента (Приложение Nэ 3).
Удостоверение общественного наблюдателя действительно до 31 декабря
кЕrлендарного года, в котором соответствующее удостоверение было выдаЕо.

3.1. Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного
наблюдателя и удостоверение общественного наблюдателя регистрируются в
Журнале r{ета выдачи удостоверений общественных наблюдателей при проведении
итогового сочинения (изложения) B202|12022 уrебном гопу (Приложение JФ 5).
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Приложение J$ 1 к Положению
об организации общественного
наблюдения при проведении
итогового сочинения (изложения) в
Смоленской области в 2021/2022
r{ебном году

Форма заявления об аккредитации гражданина в качестве общественного
наблюдателя

заявлепие
об аккредитацип граrцанипа в качестве общественного паблюдателя

при проведении итогового сочинения (изложения)

в

(нмменование аккредFг},rощею орrана1
от

(фамrr.лlrя, имя и отчесгво (последlее - при н:lлйчии) Фахцанина или довсренЕого лица)

.Щоверенность уполномоченного лпца от ((_)) .-
(еслr заямеRие подасrсл довереннцм лtщом)

пол:

.Щокумент, удостоверяющий личность: серия _ No
выдан

г.N

женскийi\,l \l

код

.Щата вьцачи (_ ))

(нмменовашrс орmна, }чреr(д€ния)
г.

длрес регистрации: город, поселок, село и т.д.
ул. дом
Алрес факгического прОживания: город, поселок, село и т.д.
ул. дом

корпус _ кваргира _

с формой
сочинениJI

Кокгакгный телефон:
Прошу аккредитовать мепя в качестве общественного наблюдателя1 прп проведеЕшп птогового сочпненпя
(пзложения) в следующем месте проведенпя птогового сочЕценпя (пзложенпя):

осуществлеппя общественного наблюденпя: с присутствием в месте проведения итогового
(излоя<ения),

(п о d пu с ь з MBu п ел я/р а шl ф р о в к а)

Улостоверяю ознакомление с Порядком проведенrfi государственной итоговой аттесIации по образовательIъlм
программам среднего общего образования, }твержденным прика:tом Министерства просвещеЕия Российской
Фелерац.ти и Фелера.гlьной сrryжбы по надзору в сфере обрщованЙ и науки от 07.I l,i0l8 N9 igoztstz,

l Месга осуществления общественяого наблюдения опрсдсluютс! аккредитующим орmном С учсгом пожеланий граrианива,
ук&зllпных в его зtцвленииJ и с )цетом потребносгеfi аккредrryющих орtанов.
В случас нсобхоДимости измснениЯ мсст осуществления общсqгвенного наблюдения (в соотвсгсгвии с потрсбносгями
аккредитующего органа) аккрсдlтгуощий орган согласовыва9т с гражланином (.човерснным лицом) измснсtlис мест осуществлснияобщественного наблюдения, }казанньж граrцаниrlом (ловеренвьiм лицом1 в его зЙвле"пп, 

"" 
поrд""" до приrцтия решения обаккрсдитации указанного грФкдzlнива в качесгве обществснного ваблюдателя.

.Щата рождения: ПТП Му,жской Г_lLL ]г-гг

коргryс _ квартира 

--

.Щата прпсуrствпя _..-.-
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Настоящlп,t удостоверяЮ нмичие (отсутствие)* у меня и (или) Molo< близкrо< родственников*
заинтересованнОсти в результате аккредитации меня в качестве общественного наблюдателя:
(* н енуэrн ое зач е ркну tпь)

Полпись/расшифровка змвителя _

Удостоверение общественного наблодателя проIIry выдать:
лично в аккредrryющем органе

через доверенное Лицо в аккредшгующем орг:rне

,Щата к_> _ 202_ г.

личной
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Приложение JФ 2 к Положению
об организации общественного
наблюдения при проведении
итогового сочинения (изложения) в
Смоленской области в 202|12022
1^лебном году

Форма согласия на обработку персональных данных
прп аккредцтацип гражданппа в качестве общественного наблюдателя

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

я,
(Фио)

год рождеЕия , пол
докр{еЕт, удостоверяющий личность:
выдан

(когда и кем вьцан)
адрес регистращии: :

даю согласие на обработку моих персонalльных данных, относящихся искJIючительЕо
к перечислеЕным ниже категориrIм персональЕых данных: фамилия, имя, отчество;
год рождения; пол; данные документа, удостоверяющего личность; информация о
выбранной(ых) дате(ах) и/или месте(ах) осуществления общественного наблюдения
за процедурой проведения итогового сочинения (изложения).

Я ДаЮ СОгласие на использование персональных данных искJIючительно в цеJuIх
осуществления общественного наблюдения за процедурой проведения итогового
сочинения (изложения), ведения реестра общественньтх наблюдателей,
формирования федеральной информационной системы и региональной
информационной системы обеспечения проведениrI государственной итоговой
аттестации Об5лrающихся, освоивIцих основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, а также хранение данных на
электронных носителях,

Настоящее согласие предоставляется мной Еа осуществление действий в
отЕошеЕии моих персонtUIьных данных, которБIе необходимы для достижениrI
указанных выше целей, включzш (без ограничения) сбор, систематизацию,
Еакопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией (Щепартаменту
Смоленской области по образованию и науке, областному государственному
автономному r{реждению <<Смоленский региоЕальный центр оценки качества
образования>>, Федеральному бюджетному государственному учреждению
<<Федеральный центр тестироваIIиJI>, Федеральной службе по надзору в сфере
образования и науки), а также осуществление любых иных действий,
предусмотренньтх действующим законодательством РФ.

серия _ номер



10

Я проинформирован, что
гарантирует обработку моих персоЕaulьных данньIх в соответствии с действующим
законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами.

Щанное согласие действует до достижения целей обработки персонЕlльных
данньж или в течение срока хранеЕия информации.

.Щанное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
зiшвлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересarх.

( > 20 г
Поdпчсь Расшuфровка поdпuсu
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Приложение Np 3 к Положению
об организации общественного
наблюдения при проведении
итогового сочинениJl (изложения) в
Смоленской области в 202l/2022
учебном году

Форма удостоверения общественного наблюдателя при проведенип
итогового сочинения (пзложения)

,Щепарmаменm Смоленской обласmu по образованuю u науке

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛЪ_
общественного наблюдателя

за проведением итогового сочиненIlя (пзложения)

фамилия

отчество (при наличии)

.Щокумекг, удостоверяющий личность: серия _ J\!

выдан п
(наямсновлfllс оргая4 удрсцдсввя)

г

в
(наименование образовsтЕльной организации)

с формой осущестыIения общественного наблюдения с прис)лствием в месте проведениJl итогового
сочинения (изложения):

.Щата присугствия (_) г

Щата вьцачи ((_)) z0 г

(до.IDlФоglъ лиц!, подлисаsш€го (подпись) (Фмили& имя, оrчrсrво (при наличии)

удос-mв€р€ни€)

мп
Удосmверенпе действшепьно только при предъявлении доку}|ента, удостоверяющего лпчность

.Щата вьцачи ((_)



Приложение JЮ 4 к Положению
об организации общественного
наблюдения при проведении
итогового сочинения (изложения) в
Смоленской области в 202112022
уrебном году

Лист паблюдения общественпого наблюдателя
за проведеЕием птогового сочинения (излоrrсения)

Место наблюдения:
Время пачала наблюдения Время окончания наблюдения

Критерии Нарушений
не выявлеIiо Нарушения выявлеЕь!

Учебные кабинеты для проведения
итогового соlмнения (изложения) (дшее -
ис

вьцелецы не вьцелены

Помещение дJIя полгIения комплектов тем
итогового сочинеЕиJI (текстов для
изложения _ш

определено не определено

Учебные кабинеты дJu{ проведения ИС от
ocTtl,тbнbrx уrебньтх кабинетов, в KoTopbD(
осуществJIяется уrебный процесс, дJuI
обеспечения соблюдения по ядка

изолированы

Штаб телефонной связью, принтером,
персонzrльным компьютером с вьtходом в
сеть <Интернет> (для получения
комплектов тем итогового сочиЕения
(текстов Nrя изложения) и др}тих
материалов ИС)

оборудован не оборудован

Создание комиссии по проведению ИС и
комиссии по проверке ИС руководителем
образовательной организации

обеспечено не обеспечено

На,тичие орфографических словарей
(орфографических и толковьIх словарей для
участников итогового изложения),
инстрlкций д'rя участников ИС, листов
б}маги для черновиков

обеспечено не обеспечено

,.Щопуск уrастников ИС в учебный кабинет
для проведения ИС без лроверки
докуп{еЕтов, удостоверяющих личность, и
(или) не в соответствии со спискаN.{и

распределения в указанный уrебный
кабинет

це
зафиксировано

зафиксировал

по
без

Перемещение
образовательной
сопровождения

участников ИС
организации

не
зафиксировано

Присутствие посторонних лиц в месте
проведения ИС

не
зафиксировано

зафиксировано

L2

не изолировztны

зафиксировано

!
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Крrгерии Нарушений
не выявлеЕо Нарушения выявлены

Инструктаж для rrастников ИС проведен не проведен
Наличие средств связи, фото-, аудио- или
видеоаппаратуры, справочньD( материалов,
письменньD( зa! ,1еток и иньIх средств
храпения и передачи информации,
собственных орфографических и (или)
толковых словарей у 1"rастников ИС /
tшенов комиссии по проведению ИС /

медицинских работников / технических
специмистов

не
зафиксироваrrо

Вьшос из учебных кабинетов дJuI
проведения ИС комплектов тем итогового
сочинеIIия (текстов дrrя изложения) на
бумажном или электронном носителях до
окончания Ис

не
зафиксировtlно

зафиксирован

Оказание содействия участникt!м ИС
tшена}{и комиссии по проведению Ис

не
зафиксировано

зафиксировшrо

написание итогового
(изложения) участникzlми
окончания времени ИС

сочиЕения
ИС после

не
зафиксировапо

зафиксировано

Общественный наблюдатель
Поdпuсь Расtuuфровка поdпчсu

,Щата< >_20_..

зафиксировано
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