ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

Об утверждении Положения
о системе общественного
наблюдения при проведении
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования
в Кемеровской области

В целях информирования общественности, обеспечения соблюдения
открытости и прозрачности процедуры проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в Кемеровской области и в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. №
1394 (зарегистрированным в Минюсте РФ 03.02.2014 г. № 31206), Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. №
1400 (зарегистрированным в Минюсте РФ 03.02.2014 г. № 31205), Порядком
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, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 г. № 491
(зарегистрированным в Минюсте РФ 02.08.2013 г. № 29234)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о системе общественного наблюдения при

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в Кемеровской
области (приложение 1).
2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием:
2.1. Довести Положение о системе общественного наблюдения при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в Кемеровской
области до сведения руководителей образовательных организаций.
2.2. Обеспечить информирование граждан о системе общественного
наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Кемеровской области через средства массовой информации, официальные
сайты муниципальных органов управления образованием и образовательных
организаций.
2.3. Организовать работу по приему заявлений лиц, проживающих на
территории муниципального образования, желающих приобрести статус
общественного наблюдателя, выдаче удостоверений аккредитованных
наблюдателей.
2.4. Осуществить подготовку лиц, аккредитованных в качестве
общественных наблюдателей, по порядку проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования.
3. Управлению перспективного развития образования и информационной
работы департамента образования и науки Кемеровской области разместить
настоящий приказ в разделе официального сайта департамента образования и
науки Кемеровской области, по вопросам проведения государственной итоговой
аттестации.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника
департамента
образования и науки Кемеровской области
Л.В. Чванову.

Начальник департамента

А.В. Чепкасов

Приказ подготовила

Н.Н. Вербичева

Согласование
Заместитель начальника департамента

Л.В. Чванова

Начальник отдела правовой и кадровой работы

Ю.В. Гаврилюк

Начальник отдела дошкольного и общего образования

М.П. Гераськина

Приложение 1
к приказу департамента
образования и науки
Кемеровской области
от 18.04.2014 № 745

Положение
о системе общественного наблюдения при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Кемеровской области
Положение о системе общественного наблюдения при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Кемеровской области (далее
– Положение) создает правовые основы системы общественного наблюдения
при проведении государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, при обработке результатов экзамена и проверке экзаменационных
работ и при рассмотрении апелляций, определяет порядок осуществления
аккредитации и деятельности общественных наблюдателей.
1. Общие положения
1.1. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Кемеровской области, обеспечения открытости и прозрачности процедур ГИА,
а также информирования общественности о ходе её проведения гражданам
предоставляется право присутствовать в качестве общественных наблюдателей
при проведении ГИА по учебным предметам, включённым в ГИА по
образовательным программам основного общего образования, проводимую в
формах основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и государственного
выпускного экзамена (далее – ГВЭ), по образовательным программам среднего
общего образования, проводимую в формах единого государственного экзамена
(далее – ЕГЭ) и ГВЭ, на всех этапах проведения ГИА, в пунктах проведения
экзаменов (далее – ППЭ), при обработке результатов экзамена и проверке
экзаменационных работ, на заседаниях конфликтной комиссии при
рассмотрении апелляций.
1.2. В своей деятельности общественные наблюдатели руководствуются:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утверждённым
приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. № 1400
(зарегистрированным в Минюсте РФ 03.02.2014 г. № 31205);

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утверждённым
приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 г. № 1394
(зарегистрированным в Минюсте РФ 03.02.2014 г. № 31206);
Порядком 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, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 г. №
491 (зарегистрированным в Минюсте РФ 02.08.2013 г. № 29234);
другими нормативными правовыми актами Министерства образования и
науки Российской Федерации;
инструктивно-методическими документами Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки по вопросам организации и проведения
ГИА;
нормативными правовыми документами департамента образования и
науки Кемеровской области.
1.3. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на
безвозмездной основе. Понесённые расходы общественным наблюдателям не
возмещаются.
1.4. Итоги работы общественных наблюдателей доводятся до сведения
общественности, в том числе через средства массовой информации.
2. Аккредитация общественных наблюдателей
2.1. Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей
признается наделение граждан в установленном порядке полномочиями для
осуществления деятельности по общественному наблюдению за ходом
проведения экзаменов по учебным предметам, включенным в ГИА по
образовательным программам основного общего образования, проводимую в
формах ОГЭ и ГВЭ, по образовательным программам среднего общего
образования, проводимую в формах ЕГЭ и ГВЭ на всех этапах проведения
ГИА, в ППЭ, при обработке результатов экзамена и проверке экзаменационных
работ, при рассмотрении апелляций конфликтными комиссиями.
2.2. Полномочия общественных наблюдателей подтверждаются
удостоверениями, форма и порядок выдачи которых устанавливаются
настоящим Положением.
2.3. Общественными наблюдателями не могут быть работники:
Министерства образования и науки Российской Федерации;
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;
органов, осуществляющих управление в сфере образования;
образовательных организаций;
учредителей образовательных организаций, расположенных за пределами
территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную
аккредитацию образовательные программы основного общего и среднего

общего образования, загранучреждений Министерства иностранных дел
Российской Федерации, имеющих в своей структуре специализированные
структурные образовательные подразделения.
2.4. В качестве общественных наблюдателей могут быть аккредитованы
представители:
- общественных объединений и организаций, в том числе:
- родительских комитетов общеобразовательных организаций;
попечительских,
наблюдательных,
управляющих
советов
образовательных организаций;
- союзов молодежи, советов ветеранов, профсоюзных организаций,
общества инвалидов, женсовета;
- общественной палаты Кемеровской области;
- политических партий;
- средств массовой информации;
- органов исполнительной власти Кемеровской области;
- комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
аппарата Уполномоченного представителя по правам ребенка в
Кемеровской области;
- религиозных организаций.
2.5. Указанные граждане не могут выступать в качестве общественных
наблюдателей в ППЭ, если их близкие родственники сдают экзамен в данном
ППЭ.
2.6. Аккредитация лиц, желающих стать общественными наблюдателями,
осуществляется департаментом образования и науки Кемеровской области.
2.7. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей
завершается:
- на экзамены по включенным в ГИА учебным предметам - не позднее чем
за две недели до даты проведения экзамена по соответствующему учебному
предмету, установленной Министерством образования и науки РФ (приказы
Министерства образования и науки РФ от 26.02.2014 г. № 143 «Об утверждении
единого
расписания
и
продолжительности
проведения
единого
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2014 году», от
25.03.2014 г. № 228 «Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения основного государственного экзамена по каждому учебному
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его
проведении в 2014 году», от 27.03.2014 г. № 236 «Об утверждении единого
расписания и продолжительности проведения государственного выпускного
экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и
воспитания, используемых при его проведении в 2014 году»).
- на рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами - не
позднее чем за две недели до даты рассмотрения апелляций.
В целях организованного обеспечения аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей при рассмотрении апелляций конфликтная

комиссия Кемеровской области, устанавливающая даты рассмотрения
апелляций, не позднее чем за месяц до начала проведения ГИА направляет в
аккредитующий орган график рассмотрения аппеляций.
2.8. Выбор дат присутствия общественных наблюдателей на этапе
обработки и проверки результатов ОГЭ, ЕГЭ осуществляется с учетом графика
работы ГУ ОЦМКО и предметных комиссий:
- обработка и проверка экзаменационных работ ОГЭ занимает не более
десяти дней после проведения соответствующего экзамена;
- обработку бланков ЕГЭ по русскому языку, математике ГУ ОЦМКО
обязано завершить не позднее шести календарных дней после проведения
соответствующего экзамена; по остальным учебным предметам ГУ ОЦМКО
обязано завершить обработку бланков не позднее четырех календарных дней
после проведения соответствующего экзамена; по экзаменам, проведенным
досрочно и в дополнительные сроки, ГУ ОЦМКО обязано завершить обработку
бланков не позднее трех календарных дней после проведения
соответствующего экзамена;
- предметные комиссии работают в пунктах проверки заданий в тот же
период, что и ГУ ОЦМКО.
2.9. Граждане, желающие приобрести статус общественного наблюдателя,
подают заявление по форме (приложение 1, 2) в департамент образования и
науки Кемеровской области.
Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного
наблюдателя подается им лично, законодательством допускается подача
заявления уполномоченным гражданином лицом на основании документа,
удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке
доверенности.
К указанному заявлению прилагаются две фотографии лица, изъявившего
желание аккредитоваться в качестве общественного наблюдателя, размером 3х4
см.
Подписью лица, подавшего заявление, фиксируется также:
наличие
(отсутствие)
близких
родственников,
проходящих
государственную итоговую аттестацию в текущем году и образовательных
организациях, в которых они обучаются;
отсутствие трудовых отношений с органами (организациями), указанными
в пункте 2.3. настоящего Положения.
Подпись заявителя должна быть удостоверена подписью руководителя и
печатью организации, от которой он направляется.
2.10. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного
наблюдателя принимается департаментом образования и науки Кемеровской
области в течение пяти рабочих дней с момента получения заявления или с
момента получения списков кандидатов в общественные наблюдатели при
наличии одновременно следующих условий:
- гражданин не является работником органов (организаций), указанными в
пункте 2.3. настоящего Положения;
- отсутствует конфликт интересов, выражающийся в наличии у

гражданина и (или) его близких родственников личной заинтересованности в
результате аккредитации его в качестве общественного наблюдателя.
В случае положительного решения гражданин, аккредитованный в
качестве общественного наблюдателя, обязан пройти соответствующий
инструктаж по порядку проведения ГИА в аккредитующем органе.
2.11. Граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей,
получают удостоверение установленной формы (приложение 3, 4) в
муниципальных
органах
управления
образованием.
Удостоверение
общественного наблюдателя при проведении ГИА по образовательным
программам среднего общего образования заверяется печатью и подписью
начальника департамента образования и науки Кемеровской области,
удостоверение общественного наблюдателя при проведении ГИА по
образовательным программам основного общего образования заверяется
печатью и подписью заместителя начальника департамента образования и науки
Кемеровской области.
2.12. В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении,
возможности возникновения конфликта интересов аккредитующий орган в
течение пяти рабочих дней с момента получения заявления выдает гражданину
на руки или высылает по адресу фактического проживания, указанному в его
заявлении, мотивированный отказ в аккредитации гражданина в качестве
общественного наблюдателя.
2.13. Аккредитующий орган:
организует прием заявлений от лиц, желающих приобрести статус
общественного наблюдателя, и выдачу удостоверений общественным
наблюдателям;
проводит подготовку граждан, планирующих подать заявление на
аккредитацию;
проводит подготовку уже аккредитованных наблюдателей по порядку
проведения ГИА;
размещает информацию о сроках приема заявлений на аккредитацию
граждан в качестве общественных наблюдателей на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
информирует общественных наблюдателей о дате проведения экзамена и
адресе соответствующих ППЭ, о месте и времени рассмотрения апелляций, о
датах проверки и обработки результатов экзамена.
2.14. Удостоверение общественного наблюдателя в течение пяти рабочих
дней с момента принятия аккредитующим органом решения об аккредитации
гражданина в качестве общественного наблюдателя выдается аккредитующим
органом аккредитованному лицу (уполномоченному им лицу на основании
документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном
порядке доверенности) на руки или высылается по адресу, указанному в его
заявлении.

3. Права и обязанности общественного наблюдателя
3.1. Общественный наблюдатель имеет право:
- ознакомиться с нормативными правовыми актами и инструктивнометодическими материалами, регулирующими проведение ГИА;
- получать необходимую информацию и разъяснения от департамента
образования и науки Кемеровской области по вопросам порядка проведения
ГИА;
- принять участие (на добровольной основе) в подготовке по вопросам
изучения порядка проведении ГИА;
- присутствовать в день проведения экзамена в ППЭ, имея при себе
документ, удостоверяющий личность, и удостоверение общественного
наблюдателя, в том числе присутствовать в аудиториях на одном, нескольких
или на всех этапах подготовки и проведения экзамена (во время рассадки
участников экзамена, процедуры вскрытия доставочных пакетов с
экзаменационными материалами, инструктажа участников экзамена, заполнения
бланков ответов, при упаковке и оформлении возвратных пакетов с бланками
ответов организаторами в аудитории и руководителем ППЭ, при передаче
возвратных пакетов с заполненными бланками ответов члену ГЭК для доставки
в ГУ ОЦМКО);
- свободно перемещаться по ППЭ;
- присутствовать при обработке результатов экзамена;
- присутствовать при проверке экзаменационных работ;
- присутствовать при рассмотрении апелляций;
- осуществлять наблюдение за проведением ГИА, обработкой результатов
экзамена, проверкой экзаменационных работ, рассмотрением апелляций в
специально организованном месте (стол, стул, ручка, бумага);
- в случае выявления нарушений порядка проведения ГИА оперативно
информировать
члена ГЭК (уполномоченного представителя ГЭК) или
руководителя ППЭ при проведении экзамена в ППЭ, члена ГЭК
(уполномоченного представителя ГЭК) или председателя конфликтной
комиссии при рассмотрении апелляций, члена ГЭК (уполномоченного
представителя ГЭК) или руководителя ГУ ОЦМКО при обработке результатов
экзамена, члена ГЭК (уполномоченного представителя ГЭК) или председателя
предметной комиссии при проверке экзаменационных работ;
- сообщать, направлять информацию о выявленных им нарушениях в
письменном виде председателю ГЭК Кемеровской области, в департамент
образования и науки Кемеровской области, лично, почтой, по телефону
«горячей линии» 8-384-258-70-25, через Интернет по электронной почте
rzoi@yandеx.ru (заявление подавать в 2-х экземплярах, один из которых
остается у общественного наблюдателя с пометкой о регистрации заявления);
- получать информацию о принятых мерах по выявленным им фактам
нарушения порядка проведения ГИА, порядка проведения обработки

результатов экзамена, проверке экзаменационных работ и (или) рассмотрения
апелляций.
3.2. Общественный наблюдатель обязан:
- пройти аккредитацию, соответствующий инструктаж по порядку
проведения ГИА и получить удостоверение в муниципальном органе
управления образованием;
- ознакомиться с нормативными правовыми и инструктивнометодическими документами, регулирующими порядок проведения ГИА;
- ознакомиться с порядком проведения ГИА, порядком проведения
обработки
результатов
экзамена,
порядком
проведения
проверки
экзаменационных работ, порядком рассмотрения апелляций;
- ознакомиться с правами и обязанностями общественного наблюдателя;
- прибыть в ППЭ не позднее, чем за 45 минут до начала экзамена;
- иметь при себе при посещении ППЭ, пунктов обработки результатов
экзамена, проверки экзаменационных работ, зала заседаний конфликтной
комиссии
документ,
удостоверяющий
личность,
и
удостоверение
общественного наблюдателя;
- соблюдать установленный порядок проведения ГИА, порядок проверки
экзаменационных работ, обработки результатов экзамена, порядок рассмотрения
апелляций в конфликтной комиссии;
- получить отметку в удостоверении общественного наблюдателя о дате и
времени посещения им ППЭ, заверенную подписью руководителя ППЭ, о
посещении пункта проверки экзаменационных работ, заверенную подписью
председателя предметной комиссии, о посещении пункта обработки
экзаменационных материалов,
заверенную подписью руководителя ГУ
ОЦМКО, о посещении зала заседаний конфликтной комиссии, заверенную
подписью председателя конфликтной комиссии;
- заполнить и сдать:
в день проведения экзамена руководителю ППЭ или члену ГЭК, акт
общественного наблюдения о проведении ЕГЭ в ППЭ (приложение 5),
руководителю ППЭ или уполномоченному представителю ГЭК акт
общественного наблюдения о проведении ОГЭ в ППЭ (приложение 6);
руководителю ППЭ или члену ГЭК (уполномоченному представителю ГЭК) акт
общественного наблюдения о проведении ГВЭ в ППЭ (приложение 7);
в день присутствия в пункте обработки результатов экзамена акт
общественного наблюдения на этапе обработки результатов экзамена
руководителю ГУОЦМКО (приложение 8);
в день присутствия в пункте проверки экзаменационных работ акт
общественного наблюдения на этапе проверки экзаменационных работ
председателю предметной комиссии (приложение 9);
в день заседания конфликтной комиссии акт общественного наблюдения
при рассмотрении апелляций (приложение 10)
для дальнейшей передачи в ГЭК.
3.3. Общественным наблюдателям запрещается:

- нарушать ход проведения ГИА, порядка обработки результатов экзамена,
проверки экзаменационных работ и рассмотрения апелляций;
- оказывать содействие участникам экзамена, 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;
- отвлекать участников экзамена от выполнения ими экзаменационной
работы, создавать помехи выполнению своих обязанностей членам ГЭК
(уполномоченным представителям ГЭК), руководителю и организаторам ППЭ,
сотрудникам ГУ ОЦМКО, членам предметных комиссий, членам конфликтных
комиссий при рассмотрении апелляций, в том числе задавать вопросы, делать
замечания;
- входить или выходить из аудитории во время экзамена (выполнения
экзаменационной работы);
- иметь при себе и использовать средства связи, электронновычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации.
При нарушении указанных требований общественный наблюдатель
удаляется из аудитории и ППЭ членом ГЭК (уполномоченным представителем
ГЭК) или руководителем ППЭ, из зала заседаний конфликтной комиссии
членом ГЭК (уполномоченным представителем ГЭК) или председателем
конфликтной комиссии, из помещения обработки результатов экзамена членом
ГЭК (уполномоченным представителем ГЭК) или руководителем ГУ ОЦМКО,
из помещения проверки экзаменационных работ членом ГЭК (уполномоченным
представителем ГЭК) или председателем предметной комиссии, департамент
образования и науки принимает решение о лишении гражданина аккредитации и
изъятии удостоверения общественного наблюдателя.
3.4.
Общественный
наблюдатель
несёт
ответственность
за
злоупотребление своим положением в целях удовлетворения корыстной или
иной личной заинтересованности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Приложение 1
Образец заявления на аккредитацию лиц, изъявивших желание стать общественными
наблюдателями при проведении ГИА в ППЭ
Начальнику департамента
образования
и науки
Кемеровской области
Чепкасову А.В.
от ………………………………..
(Ф.И.О. полностью),
…………………………………...
(указать статус)

Фото заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования (или при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования) на территории

………………………………………………………………………………………
(указать конкретно одно или несколько муниципальных образований, на территории которых Вы намерены
посетить пункты проведения экзамена)

в период с…………………..по………………………2014 года.
ППЭ

Дата

Предмет

О себе сообщаю следующее:
…………………………………………………………………………………………………………………….….
(Ф.И.О.)

серия………………номер…………………………………………………………….
(паспортные данные,
………………………………………………………………………………………………………………………………………
адрес постоянного места проживания).

Контактный телефон: ……………………………………………………………………….
Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в 2014 году в ГИА на территории
Кемеровской области участвуют/не участвуют

……………………………………………………………………………………
(в случае, если участвуют, указать, в какой образовательной организации обучаются или в какую
образовательную организацию и на какое направление подготовки/специальность поступают).

С правами и обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Дата ……………………….

Подпись ……………………..

Подпись …………………………………………………………… заверяю ……………………………….
(Ф.И.О. заявителя)
(Дата, подпись и печать организации, в которой работает или исполняет общественные функции в качестве
выборного лица заявитель)

М.П.

Приложение 2
Образец заявления на аккредитацию лиц, изъявивших желание стать общественными
наблюдателями при рассмотрении апелляций, при обработке результатов экзамена, при
проверке экзаменационных работ
Начальнику департамента
образования
и науки
Кемеровской области
Чепкасову А.В.
от ………………………………..
(Ф.И.О. полностью),
…………………………………...
(указать статус)

Фото заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя
при
рассмотрении апелляций (при обработке результатов экзамена, при проверке
экзаменационных работ)
в период с…………………..по………………………2014 года.
Пункты рассмотрения апелляций
(обработки результатов экзамена,
проверки экзаменационных работ)

Дата заседания конфликтной
комиссии (проведения обработки
результатов экзамена, проверки
экзаменационных работ)

Предмет

ГУ «Областной центр мониторинга
качества образования» (г. Кемерово,
ул. Красная, 23)
указать даты (заседания конфликтной комиссии, проведения обработки результатов экзамена, проверки экзаменационных
работ), которые Вы намерены посетить

О себе сообщаю следующее:
……………………………………………………………………………………………………
(Ф.И.О.)
серия………………номер…………………………………………………………………
(паспортные данные,

…………………………………………………………………………………………………………………
адрес постоянного места проживания).

Контактный телефон: ……………………………………………………………………….
Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в 2014 году в ГИА на территории
Кемеровской области участвуют/не участвуют

……………………………………………………………………………………
(в случае, если участвуют, указать, в какой образовательной организации обучаются или в какую
образовательную организацию и на какое направление подготовки/специальность поступают).

С правами и обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Дата ……………………….

Подпись ……………………..

Подпись …………………………………………………………… заверяю ……………………………….
(Ф.И.О. заявителя)
(Дата, подпись и печать организации, в которой работает или исполняет общественные функции в качестве
выборного лица заявитель)

М.П.

Приложение 3

Департамент образования и науки Кемеровской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

фотография

М.П.

Настоящее удостоверение выдано гр.
)в

(паспорт:
том,

что

он(а)

является

общественным

наблюдателем

за

порядком

проведения

государственной итоговой аттестации в пункте проведения экзамена на территории
Кемеровской области в 2014 году.
Дата проведения
экзамена(ов)

Код ППЭ

Адрес пункта проведения
экзамена(ов)

Срок действия удостоверения: с
Начальник департамента образования
и науки Кемеровской области

по

Отметка о посещении (подпись
руководителя ППЭ)

2014 года.
А.В. Чепкасов

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Приложение 4

Департамент образования и науки Кемеровской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

фотография

М.П.

Настоящее удостоверение выдано гр.
)

(паспорт:

в том, что он(а) является общественным наблюдателем при рассмотрении апелляций (при
проведении обработки результатов экзамена, при проверке экзаменационных работ) в пункте
рассмотрения

апелляций

(проведения

обработки

результатов

экзамена,

проверки

экзаменационных работ) на территории Кемеровской области в 2014 году.

Дата рассмотрения
апелляций (проведения
обработки результатов
экзамена, проверки
экзаменационных работ)

Адрес пункта рассмотрения апелляций
(проведения обработки результатов экзамена,
проверки экзаменационных работ)

Срок действия удостоверения: с
Начальник департамента образования
и науки Кемеровской области

по

Отметка о посещении (подпись
председателя конфликтной
комиссии, руководителя РЦОИ,
председателя предметной
комиссии)

2014 года.
А.В. Чепкасов

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

