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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

а-.4 ZOJf г. N9 У2а-2т( >

Об утверяченпп Полоясенпя об
оргаппзацпи общественного
наблюдення при проведенпш
государствепной птоговой
аттестацпп по образовательным
программам основного общего и
средпего общего образования в
Смолепской области в 2021 голу

в соответствии с Федеральным законом от 29.12,2012 Ns 27з-Фз

<Об образовании в Российской Федерации>, Порядком акцредитации грая(дан в

*uraar"a общественньпr наблюдателей при проведении государственпой 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

Ь, Z'B,OO.ZO1з Nъ 49l (дшrее _ Порядок Еlккредитации) и в целях обеспечения

открытости и прозрачности процедуры проведениJl государственной итоговой

чrra"rчц"" по обlазовательным программам основною общего и среднего общего

образования на территории Смоленской области

приказываю:

l. Утвердить Положение об организации обществепного наблюдения при

проведении гOсударствеIrной итоговой аттестации по образовательным прогрtлI\,tмilм

оЬrо"rоrо общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2021'

году (Приложение).- 2. Руководителям общеобразовательньгх организаций, подведомственЕых

.щепартаменту Смоленской области по образованию и науке, обеспечить:
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2.1. Организацию работы по привлечению граждан в качестве общественньтх
набrподателей при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательЕым црограммам основЕого общего и среднего общего образования.

2.2. Информирование граждан, привлекаемых к общественному
набшодению при проведении государственной итоговой атгестации по
образовательным прогр€tммам основного общего и среднего общего образования, о
Порялке аккредитации, о Положении об организации обществеЕного наб.гподения
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
програп{мам основного общего и среднего общего образования в Смоленской
области в 2021 го.ry.

2,3. Проведение информационно-разъяснительной работы с граждаЕами по
вопросап{ общественного наблюдения цри проведении юсударствеЕной итоювой
аттестации по образовательным прогрЕll\,rмам основного общего и среднею общего
образования.

З. Рекомендовать руководителям органов местною саJчrоуправления,

осуществjIяющю( управление в сфере образования, провести мероприятия,
atн€шогичные мероприятиям, предусмотренным пунктом 2 настоящего прикzц}а.

4, Контроль за исполнеЕием настоящего прикaва оставJIяю за собой.

Начальник,Щ,епартамента Е.П. Талкина
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Приложение к прик€lзу

,Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке
от /6. /х 202| г,Nэ264z?

положение
об организацип обществепного наблюдения при проведении

государствеЕной rrтоговой аттестациrr по образоватеJIьным программам
основпого общего и среднего общего образования

в Смоленской областп в 2021 году

п чень с.повных со щенпй и обозначений
г нныи скной экзамендгвэ
ГосударственнЕц итоговшI аттестация по образовательным

основного общего и еднего общего обо вЕlния
гиА

Государственная экзаменационЕм
области

комиссия Смоленскойгэк

ект Смоленской области по ованию ипента
Единый гос экзаIvtенЕгэ
Кон льЕые изм ельные мате и€шыким
Кон ликтная комиссиrI Смоленской областикк
Уполномоченное лицо, осуществJIяющее координацию

регионrцьною СИЦ в Смоленской области
работыКуратор

региоIrального
с

лица, определенЕые Рособрнадзором, имеющие право

присутствовать при цроведении посударственной итоговой

атгестациИ по образоваТельЕыМ програN{маМ основного общего

и средrего общего образования в гryнктах проведенЕя

экзalменов, региональных цеЕтрах обработки информации,

местах работы предметных и копфликтньтх комиссий
в Российской Фед

Лица,
определенные
Рособрнадзором

Министерство просвещения Российской ФедерацииМинпросвещения
России

Граждане Российской Федерации, получившие аккредитацию в

соотвgгствии с Порядком акцредитации граждаЕ в качестве

общественнЫх ваб,тподателей при проведеЕии государственной
итоговой атгестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования,

всероссийской олимпиады цкольников и олимпиад
школьников, утверждеЕным приказом Рособрнадзора от
28.06.20l3 Ns 491

общественные
наблюдатели

основной гос твенный экзаменогэ
Общественный наблюдатель, осуществляющий общественное
наблюдение дистЕlнционно с использованием ин мационно-

онлайн-
наблюдатель
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телекомI\луникационных технологий
онлайн-
наблюдение

Общественное наблюдение в местах
дистацционпо с использованием
ТеЛеКОlrllvfУНИКаЦИОННЬЖ ТеХНОЛОrИЙ

проведеIIиJI ГИА
информационно-

пк Предметные комиссии Смоленской
соответствующим учебным пред\,rетаIu

области по

Портал
Smotriege.ru

в информационно-
с доменЕым именем

Специаrrизированный
комIчrуникационной сети
(smоtriеgе.rчD

портaUI
(Интернет>

Порядок ГИА-9 Порядок проведения государствеЕной итоювой аттестации по
образовательным программам основного общего образования,

утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации и Федеральной сrryжбой по надзору в
сфере образования и науки от 07.11.2018 Ns 189/1513

Порядок ГИА-1l Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным програJ\{мtлм среднею общего образоваяия,

)iтвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации и Федеральной сrryжбой по надзору в
сфере образования и науки от 07.11.2018 Nq l90/15l2

ппэ Пункт проведения экзаменов
региональный
сш{

Региональный центр по ос)лцествлеЕию
видеонабrподения за соблюдением уст€rновJIенЕого
проведеЕия ГИА в субъекге Российской Федерации

онлайн-
порядка

рис Региональная информационная система обеспечения
проведения государственной итоговой ат,гестации
обуrающихся, освоившю( осЕовные образовательные
прогрЕuчrмы основного общего и среднего общего образования

Рособрнадзор Федеральная сrrужба по надзору в сфере образования и науки
рцои Региональный центр обработки информации субъекта

Российской Федерации
участники
экзаI\{енов

Обуlающиеся, экстерны, догryщенЕые в установленном
порядке к ГИА, выпускники процшьrх лет и другие категории
лиц, определенные Порядком fИА, допущенные к сдаче ЕГЭ

участники
экзtlменов с ОВЗ,
)п{астники
экзаменов - дети-
инв€шиды и
инвалиды

Участники экзаменов с огрaши.Iенными возможностями
здоровья, участники экзаменов - дети-инв€UIиды и инвЕллиды

Штаб IIПЭ Специально отведенное помещение в IШЭ для руководитеJuI
ппэ

эм Экзаменационные матери€шы
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1. Общпе положенпя
1.1. Настоящее Положение об организации общественного наблюдения при

проведении посударственной итоговой аттестации по образовательЕым прогрЕrммa!м
основного общего и среднею общего образования в Смоленской области в 202l
году (далее - Положение) опредеrrяет реглд{евт аккредитации граждан в качестве
общественных набrподателей при проведении государственной итоговой аттестации
по прогрЕlп{мам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА),
реглЕr 4ент подготовки обществевньп< наблюдателей, порядок лишения аккредитации
за ЕарушеЕие порядка проведеЕия ГИА, полномочпя, права и обязанности
общественного набrподателя.

|.2. Пр" аккред4тации общественньпr наб.тподателей .Щепартаrvент

руководствуется следующими прaвовыми актами, методиtIескими дочrментalми и
материalJlЕlми:

- Федершrьный закон от 29.12.20|2 Л! 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

- Федеральный закон от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ <О персональньD( данньDо);

-Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 Ns 755
(О федеральной информационной системе обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обуrающюrся, освоивIIIID( основные
образовательцые прогрtlммы основного общего и средrего общего образования, и
приема грЕlждан в образовательные организации дJIя пол)ления среднего
профессиона-тrьного и высшего образования и регионalльных информационных
системах обеспечения проведеЕия государственной итоговой аттестации
обуlшощюrся, освоившID( основЕые образовательные прогрtlJr{мы основного общего
и среднею общего образования>;

-прикаr Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 Ns 190/|5|2
<Об утвержлении Порядка проведеIrия государственной итоговой атгестации по
образовательным прогрulммtlп{ сред{его общего образоваЕия>);

-приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 Ns 189/l5l3
<Об утвержлении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программап,r основного общего образования>;

-прика:r Рособрнадзора от 18.06.2018 Ns 83l (Об утверждении требований к
составу и формаry сведений, вносимьD( и передаваемьD( в процессе репликации в

федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обlпrающихся, освоившю( основные образовательные
програ}rмы основItого общего и среднего общего образования, и приема цр€Dкдан в
образовательные оргЕtнизации дJIя пол)ления среднего профессионального и
высшего образования ц регионЕrльные информационные системы обеспечения
проведениrI государственной итоговой аттестации обlпrающпхся, освоивших
основные образовательные проrраммы основного общего и среднего общего
образования, а таюке к cpoKElI\{ внесеЕиJI и передачи в цроцессе реIшикации сведений
в указанные информационные системьD);

- приказ Министерства образовшrия и науки РоссиЙскоЙ Федерации от
28.06.2013 J',lb 49l <об угвержлении Порядка аккредитации грЕDкдан в качестве
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общественных набrподателей при проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам осковного общего и среднего общего образования,
всероссийской олимпиады цIкольников и олимпиад цIкольников)>;

- иные нормативные правовые акты и инструкгивно_методические документы
Рособрнадзора и Минпросвещения России по вопрос€rм органцзациоЕного и
технологшIеского сопровождения ГИА;

- прикЕцr ,Щепартамента от 15.09.2020 Ng 658-ОД кОб угвержлении <дорожной
карты> по подготовке к цроведению государствепной итогOвой аттестации по
образовательным програIчrмам основЕого общего и среднего общею образования в
Смоленской облаоти в 2021 го.ry>;

- настоящее Положение.
1.3. Общественное набподение проводится в цеJuD( обеспечения открытости

и прозрачности процедуры проведения ГИА, собrподения Порядка ГИА-9 и Порядка
ГИА- 1 1 , усиJIения контроJIя за ходом цроведения ГИА, обеспечения объективности

результатов ГИА, повышевия доверия общества к процедуре цроведения ГИА и
собrшодения прав ее )ласткиков.

1.4. В соответствии Порядком ГИА-9 и Порядком ГИА-ll аккредиюванные
общественные наблюдатели могут присугствовать на всех этапах проведения
экзаменов, в том числе при обработке ЭМ в РЦОИ, при проверке экзаменационных
работ в местах работы ПК, при рассмотрении апеrшяций о нарушении Порядка ГИА
и о несогласии с выставJIеЕными баллами в местах работы КК, в СИIД.

1.5. Граждане, аккредитов€lнные в качестве общественньп< набrподателей,
при проведении ГИА имеют прatво осуществJIять общественное наблюдение с
прис)дствием в местах проведения ГИА и (или) дистанционно с использованием
информациоцно-коммуникационЕьrх технологий в MecT€lx осуществления
общественного наблюдения: ППЭ, РЦОИ, местах работы IIК и КК.

1.6. Общественный набrподатель вправе осуществJцть свои полномочLuI
только в сроки и в места)(, укЕванньж в удостоверении общественного набrподателя.

1,7 . .Щотгуск общественньп< наблюдателей в места ос)дцествJIения
общественного наблюдения производится только при цредъявJIении доýд,tента,
удостоверяющего личность, и удостоверения обществеЕного Еаблюдателя.

1.8. Порядком ГИА-9 и Порядком ГИА-ll не предусмотреЕа процедура
повторного допуска общественного наблюдателя в сJryпrае его вьD(ода из мест
осуществления общественною наблюдения в день осуществления общественного
наблюдения.

1.9. В целях предупреждениrI нарушений Порядка ГИА-9 и Порядка ГИА-11,
а также возЕикновениJI коррупционных рисков повторный допуск общественных
наблюдателей, покинувших места осуществления общественного наблюдения,
запрещается.

1.10. Общественный набrподатель должен заблаговременно ознакомиться с
Порядком ГИА-9 и Порядком ГИА-ll, с инструкциями дJlя общественного
наблюдателя (Приложения J',lbNg l -5), настоящим Положением.

1.11. Общественный набrподатель при решении вопросов взаrлr,rодействует с
членами ГЭК, с руководитедем ППЭ, с председателем ПК, председателем КК,



7

должностЕыми лица tи.Щепартамента.
1,12. Общественный наблодатель не должен вмецIиваться в рабоry лиц,

привлеченнь,D( к проведению ГИА, и создавать помехи при вьшолнении ими cBoI]D(

обязанностей.
1.13. Общественный наблюдатель не должен создавать факторы, мешаюпце

работе }лiастников экзамевов в IIПЭ.
1.14. Все действия доJDкIrы проходить в спокойной и доброжелательной

обстановке.
1.15. Общественным наблюдате.пям зацрещено окtвывать содействие

rlастникzlп,l ГИА, в том числе передавать им средства связи, электронно-
вьItIислительrrуIо технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материЕuIы,

письменные заметки и иные средства храневия и передачи информации, а также
пользоваться средствами связи за пределаNrи цrтаба ППЭ, РЦОИ, в местах заседаний
КК, в местах проверки экзапdеIIационньD( материаJIов ПК, пользоваться средствами
связи, фото-, аудио- и видеочшпараryрой в СИIL копировать и распростанrIть
видеоматери€шы.

1.16. За нарушение Порядка ГИА-9 и Порядка ГИА-ll общественньгй
набшодатель удаJuIется из места осуществJIеflия общественного наблюдения.

1.17. По окончании осуществления набrподения общественный наблюдатель

должен заполнить акг общественного наблюдения (Приложения NэNэ 6-9) и
передать его руководителю ППЭ, РЦОИ, председатеJIю IIK или КК.

1.18. В сл)п{ае вьшвлеЕиrI в IIПЭ нарушения (нарушений) Порялка ГИА-9 и
Порядка ГИА-1l )частниками экз.лI\4енов и (или) работниками ППЭ общественный
наблюдатель незамедIительно информирует члеЕа (членов) ГЭК шя проведения
сrryжебного расследованкя и принятия соответств)rющего решения.

В сrгrrае выявJIения ЕарушениJI (нарушений) в РЩОИ, на этапах проверки
экзап,lенационных работ предметной комиссией, во время рассмотрения апелляций,
под€lнньгх учасп{икiлI\,tи экзаNrенов в конфликтrrуrо комиссию, общественный
наб.гподатель незамедлительно шrформирует чlIеIrа (членов) ГЭК, присугствующего
по решению председатеJuI (заместителя цредседатеJuI) ГЭК, а в его отсутствие -
председатеJIя (заместителя председатеJuI) ГЭК для проведения сrryжебного

расспедования и принrlтия соответств)aющею решения.
1.19.,Щеятельность общественньп< наб.гподателей осуществляется на

безвозмездной основе.

2. Регламент аккредцтациш граяцап в качестве общественных
наблюдатезrей

2.| Аккредитацию граждан в качестве общественных набrподателей
осуществJuIет .Щепартамент в соответствии с настоящим Положением.

2.2. .Щля поrтучения аккредитации в качестве общественных наблюдателей
при проведевии ГИА граждане подают заIIвJIение в ,Щепартамент лично на
основании докумеЕтов, удостоверяюцIих лиlIность, или через доверенное лицо (на
основЕlнии документов, удостоверяюццlх лкlIность уполномоченного лица, и
доверенности).
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В заявлении укaвываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождениrI, пол, реквизиты

докуt{еЕта, удостоверяющего личность грЕlжданиЕа, подавшего зaцвление, адреса

реrистрации и фактического проживания, контактный телефон;
б) форма осуществления общественного наблюдения (с присутствием в MecT.lx

проведения ГИА и (или) листанционно, с использокtнием информациоцно-
коммуЕикационных технологий);

в) населенный гryЕкт, на территории которого гражданин желает
присугствовать в качестве общественного наблодатеJuI в местa>( проведеr*rя ГИА
(за исктпочением граждaш, желаюцшх осуществJIять общественное наблюдение в
местах проведениrI ГИА дистанционно с использованием информационно-
телекоммуникациоЕньгх технологий);

г) даты присутствия в местах проведения fИА;
д) дата подачи зttявления.
Указанные дацные удостоверяются личной подписью лица, подавшего

заJIвление.
2.З. К змвлению, указанному в rryцкте 2.2, обязжельно приJIагается

поJIностью запоJIнеЕцое согласие на обработку персоваJIьных дЕшньD(.
2.4. Заявление об аккредитации гр.Dкд€lниЕа в качестве общественного

набrподателя подается в следующие сроки:
а) при осучествлении общественного наб.гподения в местФ( проведения ГИА

(за иск.тпочением осуществления общественного набrподения в местах работы КК) -
не ранее 1 февраля и не позднее чем за 3 рабочих дней до даты проведения экзамена
по соответствующему учебному пред\,Iету;

б) при осуществлении общественного набrподения в местФ( работы КК - не
позднее чем за 2 недели до даты рассмотреншI апелляций КК.

2.5, .Щанные из змвления и согласиJI на обработку персонЕлJIьIIьгх данцьж
вносятся ответствеЕными лицами в РИС с целью у{ета организаrtии общественного
наблюдения.

2.6, Решевие об аккредитации граждztнина в качестве общественцого
наблюдателя при проведении ГИА (за исключением осуществJIения общественцого
набrподения в местЕй работы КК) принимается ,Щепарта.лtентом не позднее чем за l
рабочий деЕь до даты проведения экзамена по соответствующему учебному
предмету.

Решение об аккредитации цражданина в качестве общественного набrподателя
в местФ( работы КК принимается ,Щепартаментом не позднее чем за 2 рабочих дня
до даты рассмотрениrI апелляций.

2.7. В сrцrчlg выlIвJIеЕиrI недостоверньIх данньD(, указанньD( в заJIыIении,
наличия у гражданина и (или) его близких родственников личной
заинтересовarнности в результате аккредитации его в качестве общественного
набrподателя .Щепартамент в течение 2 рабочю< дней с момента поJIrIеЕиrI зalявлеЕшr
выдает грФкданину (доверенному лиrду) на руки мотивировшtный отказ в
аккредитации в качестве общественного наблюдателя.

2.8. Аккредитованный общественный наблюдатель, нарупивший Порялок
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ГИА, лишается,Щепартаментом аккредитации.
2.9, Стаryс общественного наблюдатеJuI подтверждается удостоверением

общественного набподатеJIя, заверенЕым печатью ,Щепартамента. Удостоверение
общественного наблюдатеJIя действительно до 3l декабря кЕuIеЕдарною года, в
котором соответств)rющее удостоверевие было выдЕrно.

2.10. Заявление об аккредитации Iражданина в качестве общественного
набrподателя и удостоверение общественного ваблюдателя регистрируются в
Журнале rtета выдачи удостоверений общественнъ,lэ< набJЕодателей при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательЕым програ}rмам основпого
общего (среднего общего) образования в 2021 голу (Приложение Nч l0).

2.1l. Онлайн-наблюдение осуществJlяется на портzше smotriege.ru. !щ
доступа к онлайн-траIIсJuIции овлайн-наблодатель должен пройти авторизацию на

ук€rizrнном портале под персональным логином и паролем, цредоставJIеIIЕым ему
лицом, н€вначенным прик€вом ,щепартамевта и ответственным за предоставJIение

доступа к портzшу на территории Смоленской области.

3. Регламент подготовкtl общественных наблюдателей
З.l. Подготовка общественньтх наблюдателей проводится с целью

повышения эффекпавности системы общественного наблюдения и снижения рисков
нарушений общественными набrподателями Порядка ГИА-9 и Порядка ГИА-l1.

З.2. Принять )Еастие в подготовке общественньпr набrподателеЙ могуг как

уже аккредитованЕые общественные наблюдатели, так и граждане, шIаЕирующие

податъ заJIвJIеЕие на акцредитацию в качестве общсственньD( набJIюдателей.

З,3. Подготовку общественньо< наблюдателей организует,Щепартамент.
под организацией подготовки общественных вабrподателей поrп,rмается

оргацизация обуrения граждан на ремонЕUIьном )ровне и (или) на федеральном

уровне в уполномочеtIЕой организации, оцределенной Рособрнадзором, а также с
использованием уrебной платформы по подготовке специ Iистов, привлекаемых к

проведению гид, с использоваЕием информациоrшrо-коммуЕикационных
технологий.

з.4. Подготовка общественньпс наблюдателей может проводиться в очной и

(или) дистанчионной форме.
3.5. областное государственное автономное уrреждеЕие <Смоленский

ремонаJIьный центр оцеЕки качества образования> рцrмещает информацшо о

расписании, форме и програп4ме подготовки общественньп< наблюдателей на своем

официшlьном сайте в информашионно-телекоммуникационной сети <ИнтернетD Ее

позднее одного кЕuIендарного месяца до первого экзalп,tена, дата которого

устанaлвJIивается едшtым расписацием проведения ГИА.
З.6. Результаты подготовки общественньrх наблюдателей фиксируются в

Журнале регистрации лиц, прошедших инструкт.Dк по програ},rме подготовки
общественных набrшодателей при проведеЕии государственной итоговой аттестации
по образовательным прогрzril,rмЕrь{ основнопо общего (среднего общего) образования
в 202l голу (Приложение Nэ 1l).
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Приложение Ns 1 к Положению
об орг€tнизации общественного
набrподения при проведении
государственной итоговой
аттестации по образовательЕым
программа&r осцовного общего и
среднего общего образования в
Смоленской обласм в 202l году

Инструкцпя для обществепных наблюдатgrей при проведенпп ГИА в ППЭ

1. Подготовка общеgrвепных наблюдателей. Права п обязанцости
1.1. Настоящм инструкция разработана для граждан Российской Федерации,

акцредитованньD( в качестве общественньпс набrподателей в соответствии с
Порядком аккредитации граждан и шIанирующих осуществJIять общественное
набrподение при проведении ГИА в IIПЭ.

1.2. Подготовка к проведению экзаменов.
Общественный набrподатель в paмKalx подготовки к проведенЕю экзаменов

знакомится со сле,ryющими нормативными прarвовыми актами и методическими
документами Рособрнадзора: Порядком ГИА-9; Порядком ГИА-1 1, методическими
докуrt(ентами Рособрнадзора, рекомеЕдiемыми к использованию при проведении
гиА.

Общественным набrподателям предост€lвJIяется право:

- присутствовать на всех этапах проведениrl экзаменов;

- свободно перемещаться по ППЭ (при этом в аудитории может находиться
только один общественный наблюдатеrь);

-направJlять информацию о нарушенияr( Порядда fИА-9, Порядка ГИА-ll,
выявJIенЕьIх при проведении экзtlмеЕов, в федеральные органы исполнительной
власти, в том числе в Рособрнадзор, .Щепартамешт, ГЭК, оргаЕы местного
сап,rоуправления, осуществJIяющие управJIение в сфере образования;

- оставJIять в месте дIя хранения JIичньD( вещей членов ГЭК, руководитеJIя
образовательной организации, в помещениJD( которой организован ППЭ, или
уполномочеЕЕого им лица, руководитеJIя ППЭ, должностных лиц Рособрнадзора, а
также иньж лиц, определенньrх РособрЕадзором, должностньIх лиц .Щепартамента,
расположенном в помещении дш руководитеJIя ППЭ, свои лиtIные вецц,r;

- н€lход.tться в помещеЕии дtя общественвьпr пабrподателей, расположенном
вIШЭ;

- црисутствовать при печати экзаменационных материЕллов на бумажные
носители в аудитории;

- присутствовать при составJIении шIеном ГЭК акта об удалении с экзамена
лиц, допустивших нарушение Порядка ГИА-9, Порядка ГИА-11, в Штабе ППЭ;

- rIаствовать в проверке, организованной ruIeHoM ГЭК в цеJIях проверки
сведений, изложеЕных в апеJIJIяции о нарушеЕии Порядка ГИА-9, Порядка ГИА-l1,
в сJгr{ае подачи такой апел.пяции )ластциком экзап,lеЕа.
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Общественный наблюдатель обязан соблюдать Порялок ГИА.
1.3. В день проведеншI экзапdенов доIryск общественньu< наблюдателей в

ППЭ осуществJIяется только при н{лJIичии у них докуIчlентов, удостоверяющих
личность и подтверждЕlющих их полномочия (удостовереЕие общественного
наблюдатеrrя).

В сrryчае присугствия в IIПЭ нескольких общественньж наблюдателей им
рекоменд/ется до нача.ла экзамена распределиться с )летом оптимаJIьного охвата
ППЭ общественцым набrподением (присутствие в аудиториJD(, штабе ППЭ,
коридорЕlх и т.д.).

ОбщественныЙ набrподатель нa)(одится в ППЭ не менее 50Оlо времени,
УСТ€rЕОВЛеННОГО еДИНЫМ РаСПИСаЕИеМ ПРОВеДеНИЯ ЭКЗаМеЕОВ ПО СООТВеТСТВУЮЩе},ry

уrебному предмету.
1.4. В день проведения экзамена в Ппэ обществепному набrподатеrпо

запрещается:
а) пользоваться средствами связи за цредела}rи Штаба ППЭ;
б) использовать средства связи не по ýJryжебной необходимости в Штабе

ППЭ;
в) оказывать содеЙствие )ластника. { экзаменов, в том числе передавать им

средства связи, электронно-вьгlислительц/ю технику, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи ивформации;

г) вмешивается в рабоry руководитеJuI ППЭ, организаторов, tшенов ГЭК, иных
работников IIПЭ (при выполнеЕии ими cBoID( обязанностей), а таш<е )Еастников
экзаменов (при выполвении экз.лN.tенационной работы).

За нарушение Порядка ГИД-9, Порялка ГИД-11 общественный набrподатель

уд€шяется из ППЭ членами ГЭК.

2. ,щействия общесгвенных наблюдате.пей в день проведения
экзаменов в IШЭ

2.1. В день проведения экз€lь{енов общественный наблюдатель:

- не позднее чем за один час до начала проведения экзап{ена прибывает в ППЭ
и регистрируется у ответственного оргшrизатора вне аудитории, уполномоченного
руководителем ППЭ;

-удостоверяет факт своего присутствия в IIПЭ подписью в форме IIПЭ-07
<Список работников IIПЭ и общественньп< наблподателей>;

- ост€tвJIяет лиtlные вещи в месте хранения личных вещей, орfttнизованном в
Штабе ППЭ;

-до начала проведения экзаIчrена пол)лает у руководителя ППЭ форму
IIПЭ 18-МАШ <Акт общественного наб.rшодения за проведением ГИА в ППЭ>;

- до начала проведения экзамена обсуждает с руководителем ППЭ и члена},lи
ГЭК порядок взаимодействия во BpeMrI проведеЕI,Iя экз€lмена и по его окоЕЕIании;

- по оконtIании экз.lluена заполЕяет форму IIПЭ-18-МАШ (Акт
общественного набrподения за проведением ГИА в ППЭ> и передает ее

руководителю ППЭ.
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При решении воцросов, связalнньD( с проведением экзап,lенов в ППЭ,
общественный набrцодатель взаимодействует с !шенами Гэк; руководителем Ппэ;
должностными лицЕllчtи Рособрнадзора и лицаJtlи, оцределенЕыми Рособрнадзором, а

также должностЕыми лицzlп{и,Щепартамента (при наличии).
2.2. Проведение экзЕlмена в IIПЭ.
,Що начала проведения экзЕtмена (с 08:00 до 10.00 по местному времени)

общественный наблюдатель должен обратить внимание на след/ющее:
2.2.|. В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ

выделены:
а) места дJuI хранеЕиrI личных вещей уIастников экзЕIменов, оргalнизаторов,

медициttских работников, технических специЕrлистов и ассистентов, ОКЕЦlываЮЩИХ

необходимую техЕическую помощь г{астникЕlм экзамеIIов с ограниченными
возможностями здоровья, детям-инвалидап4, инвaлJIидам;

б) помещение для представителей образовательных организаций,

соцровождающю( r{астников ГИА;
в) помещение дIЯ аккредитовЕlНньD( цредставитепей средств массовой

информации.
2,2.2. Орrмпзованы следующие помещения в ППЭ:
а) аудитории для уrастников экзаменов:

-в каждой аудитории присутствует не более 25 мест дя уIастников
экзаменов;

-для каждого rIастника экз€tN{ена выделено отдельное рабочее место

(индивидуальЕый стол и сryл);

- подготовленЫ функционирующие часы, находящиеся в поле зрениrI

r{астников экзаменов;

- закрыты стенды, Iшакаты и иЕые материаJIы со спрalвоIIно-познавательнои

информацией;
- подгOтовлены рабочие места для гIастников ЭкзatlчtеЕов, обозначенные

ЗЕllчtеТНЫМ НОМеРОМ;

- подпотовJIены места дя организаюров в аудитории и общественного

наблюдатеJIя;

- подготовлен стол, нФ(одящийся в зоне видимости кtlпdер видеонабJIюдениJI,

для осуществлениjI раскJIадки Эм в прочессе их печати в начzше экзап,lена,

раскJIадки и последующеЙ упаковки ЭМ, собранньж организаторами у уIастников
экзамеЕов после оконч€tция экзамена (при проведеЕии ЕГЭ);

- подготовлены листы бумаги для черновиков со штампом образовательItой

организации, на базе которой орfttнизовсш Ппэ, из расчета по два листа Еа кЕDкдого

yr".r*r*u экзЕlп,lена (в слуrае проведения ЕГЭ по иЕосц)анIrым языкаIчt фаздел
<Говорение>) листы буN(аги для черновиков не выдаются).

б) штаб ППЭ:
-должен быть оборудован: сейфом (или метаJIлическим шкафом),

находящийся в зоне ви,щrмости Kaп,tep видеоЕабJшодения, дш осуществJIения

безопасного хр{шеншI ЭМ; средствами видеоцабJIюдеЕия, позвоJUIющими

осущестыlять видеозапись и траIIсJIяцию проведения экзамеЕов в сЕги (ИнтернетD;
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телефонноЙ связью; принтером и персонtшьным компьютером с Ееобходимым
программным обеспечением и средстмп.lи зацIиты информации. В сrгrrае если по
решению Гэк сканирование экзаменационных работ 1пrастников экзамена
цроводится в Штабе IIПЭ - обеспечиваЕтся сканером;

- оргzlнизовЕrны места дJIя хрaшеЕия лиЕIньD( вещей: rшенов ГЭК; руководителя
образовательной организации, в помещенил( которой организован ППЭ, или
уполномоченного им лица; руководитеJIя ППЭ; общественЕьD( наблюдателей;
должностIlьD( лиц Рособрнадзора; иць[х лиц, определенньD( Рособрнадзором;
должItостных лиц органа .Щепартамента;

- подготовлен стол, нФ(одяцц.IЙся в зоЕе BLIд4Mooти кап{ер видеоЕаблюдения
(при проведении ЕГЭ), дц осуществлениrI приема руководителем IIПЭ ЭМ от
организаторов в аудиториях после завершения экза}lена, вскрытия и передачи на
сканирование (в слrIае сканирования ЭМ в Штабе IIПЭ), а таюке для
осуществления упаковки и зtlпечатывания ЭМ Iшеном ГЭК в цеJlях передачи их в
рцои.

в) медицинский кабинет либо отдельЕое помещение для медицинских

работников, изолированное от аудиторий, используемых для цроведеЕия экзаJчrена;

г) помещение для общественньtх набrподателей, изолированное от аудиторий
для проведеншI экзчlп{ена;

2,2.З, Обржить особое внимание на то, что в день проведения экзамеЕа
запрещено оборудовать аудитории ППЭ техническими средствами (компьютерами,
принтераN,rи, сканера&rи и др.), кроме перечисленных ниже слr{аев,
предусмотренных Порядком :

-при проведении ЕГЭ аудитории должны быть оборудованы средств.rми
видеонаблюдения, позвоJlяюццlми ос)лцествлять видеозапись и трансJuIцию
проведения экзаменов в сети <йrrтернет> с собrподевием требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данЕых, и

другими техниЕIескими средствzlп{и, позвоJIяющими обеспечивать

работоспособность средств видеонабrподения; NIя обеспечения печати ЭМ
аудитории обору,ryются специалпзироваЕЕым ilшаратно-проrраммным KoMImeKcoM

для цроведениJI печати ЭМ в зоне видимости кап{ер видеонаб.rподения;

-аудитории оборудпотся специаJIьными техниЕIескими средствап{и при
проведеЕии экзаIчrенов дIя гIастников экзаменов с ОВЗ, rIастников экзап{енов -
детей-иявалидов и инваJIидов (при необход.rмости): аудитории, в KoTopbD( будд
сдаЕrть экз€lмен слабовидящие )ЕастЕики экзЕlп.tенов, которым требуются

увеличенЕые ЭМ, оборудуются средствами масштабиров€lния КИМ и бланков ЕГЭ
до формата А3 (копировальными атrпаратами); аудитории, где будут сдавать экзамен

участники экзаIчIеIIа, которые выполнJIют письмен}ryю экзaшrенационrтуrо работу на
компьютере, оборудуются компьютерами (без вьrхода в сети <Интернеu);
аудитории, в которых будlт сдавать экзамеЕ слабослышащие у{астники экзамена,
оборудrются звукоусиливающей аппараryрой как коллективного, так и
индивиду€lльного пользованиrI;

-цри проведении экзаменов по иностранным языкам (раздел <Говорение>)
аудитории оборулуются компьютерами (ноутбуками) с установленным
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программным обеспечением и подкrrюченной гарнитурой (наушники с
миrgофоном);

- аудитории, выдеJUIемые дJIя проведения экзаменов по иностранным языкам
фаздел <Аудирование>), оборудпотся средстваilrи воспроизведения аудиозаписей;

-в сJццпg если при проведении экз€lп{ена по информатике и информационно-
коммуЕикационным технолоrиям (ИКТ) выполнение экзаменациоItЕой работы
осуществJIяется на компьютере, аудитории, выдеJIяемые дJIя проведениrI экзамена по
информатике и ИКТ, оснащаются компьютерной техникой.

2.3. Помещеrrия, не используемые дIя проведения экзаN{ена, в день проведения
экзамена должны быть заперты и опечатаны.

2.4. IIПЭ должны быть оборудовапы фувкционирующими стационарными и
(или) переносЕыми метаJuIоискатеJIями.

2.5. По решенкю ,Щепартал.rента ППЭ также могут быть оборудованы
системами подЕlвJIенпя сигншIов подвижной связи. Иные помещенпя IIПЭ (за
искJIючеЕием аудиторий и Штаба IIПЭ) оборудуются средствЕrп{и видеонаблюдения
по решению,Щепартамента.

2,6. В IIПЭ присутствуют лица, приыIекаемые к проведению ГИА,
определенЕые Порядком :

а) руководитель и оргtшизаторы IIПЭ (в том числе специалисты по
проведению инс,груктaDка и обеспечению лабораторньD( работ, экзамепаторы-
собеседники, эксперты, оцевив€lюцILlе выполнение лабораюрньD( работ по химии);

б) не менее одного члена ГЭК;
в) руководитель оргzlнизации, в помещении которой организован ППЭ, или

уполномоченное им лицо;
г) технические специалисты по работе с программным обеспечением,

оказывающие информационно-техническую помощь руководитеJIю и организатораrvr
ППЭ, в том числе техни.Iеские специaлJIисты организации, отвечающей за установку
и обеспечецие работоспособности средств видеонабшодения;

д) медицинский работник;
е) ассистенты, оказывающие необходи}tую техническуIо помоць rrастникам

экзаменов с огрzшиченными возможностями здоровья, детям_инвaллидЕtl\{ й
инвaIJIидalп{ с }лrетом состояния I,D( здоровья, особенностей псtоtофизиtlеского

развития, в том числе непосредственно при выполнении экзаиенационной работы
(при необходимости);

ж) сотрулники, осуществJlяющие охраЕу правопорядка, и (или) соlрудники
органов внутренних дел (полиции);

В IШЭ также имеют право црисутствовать следующие лица:
а) должностные лица Рособрнадзора, а также иные лица, определенные

Рособрнадзором, при предъявлении соответствующих документов,
подтверждЕlющих их полномоч[ш,

б) должностные лица,Щепартамента, при предъявлении еоответствуощих
документов, подтвержд€цощю( их полномочиrI, по решению указанного органа;

в) аккредитованные представители средств массовой информации.
2.7. Проведение иЕструкт.Dка работников ППЭ руководителем ППЭ в 08.45 по
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местному времеци.
2.8. Организация допуска )частников экзамеЕов в ППЭ, который

осуществJulется с 09.00 цри наJIичии у них документов, удостоверяющ}D( их
личность, и при нaшичии их в списках расцределеЕия в данпый ППЭ.

При допуске )ластЕиков экза}rенов в IIПЭ осуществляется проверка н€шичЕя
запрещенных средств у rIастников эIG}аменов с помощью стационарuых и (или)
переносньж метЕIJшоискателей. По мед{цинским покtваЕиям (при предоставлении
подтверждЕlющег0 докуIчlеIrта) )п{астЕик экзамена может быть освобожден от
проверки с использованием MeTaJmoиcKaTeJUI. При появJIении сигн{ца
металлоискатеJIя указанные сотудники цредrаmют rIастнику экзамена покдlать
предмет, вызываrощий сипIaш. Если этим предметом яыIяется зЕшрещенное
средство, в том числе средство связи, )цастнику экзамена предIагают сдать д€rнное
средство в место xpalнeниrl JIиr{ны)( вещей )ластников экзаJчrена vши
сопровождЕlющему. ВАЯGIО: укщанные сотудники не прикасаются к )ластника}I
экзЕlIйена и его вещаI\{, а просят добровольно покaцrать предIйет, вызываюrrий сигнalл
металлоискателя, и сдать все запрещенные средства в место хранения личных вещей

r{астIrиков экзамена иJIи сопровождающему.
2.9. Сопровождение )ластников экза},rена организаторап,tи до аудитории

проведения экзамена.
2.10. ПроведеЕие оргЕlJtизатораI\4и в аудитории первой части инструктажа в

09.50 по местному времени дш rrастников экзalменов в аудиториях.
2.1l. Получение организатор€rп4и в аудитории от руководителя ППЭ ЭМ (в

соответствии с методиlIескими рекомендациями).
2.12, Во времJI проведениJI экзЕ!I\,tена (с 10.00 по местному времени)

общественный наблюдатель должен обратить внимание на след/ющее:
а) отсутствие представителей СМИ в аудиториJD( ППЭ после начала экз€lмеЕа;
б) на рабочих столЕlх )ластциков экзамена помимо ЭМ, могут на)(одиться:

- гелевая, ксцIиJIJIярнаrI р)чка с чернилап,rи черЕого цвета;
- докуIчtент, удостоверяюuц,tй личность;

- лекарства и питание (при необходимости);

- разреценные к использованию средства обу.rения и воспитalниJ{: по
математике - линейка, не содержяпlая справочной информации; по физике -
линейка и непроrраммируемьй KaJrьIcyJuTTop; по химии - непрограIчrмируемый
калькуJuIтор, периодшlеская система химических элементов ,Щ.И. Мепделеева,
таблица растворимости солей, кислот и основаIrий в воде, элекгрохимиЕIеский рял
напряжений MeTaJuIoB; по географии - линейка, транспортцр, не содержащий
справочной информации, ЕепрогрЕlммируемый к.шькуJIятор;

- листы бумаги дш черновиков со шта}rпом образовательЕой организации, Еа
базе которой оргtlнизоваIr IШЭ (в сJгriае проведеЕиrI устной части Фаздел
<<Говорение>>) ГИА по иностанным языкап,l черновики не вылшотся);

в) проведение организатор.l},rи в аудитории второй части инстуктажа в l0.00;
г) вскрытие организаторtлми в аудитории пакета с ЭМ, начало печати ЭМ - в

10:00 по местному времени (при этом загрузка и акгивизация кJIюча доступа к ЭМ
техническим специЕшистом и членом (членами) ГЭК могуг быть выполнены ранее);
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д) проверка качества печати ЭМ коIсдого ипдивидуаJIьного комIuIекга (ИК)
организатора}{и в аудитории по качеству печати только конц)ольного листа
(находится в конце ксuкдопо ИК) (при проведении ЕГЭ);

е) выдача ИК организаторами в аудитории каждому r{астнику экзамена в
произвольном порядке;

ж) проверка комплектпости ИК и качества печати ИК уrастниками экзамева;
з) заполнение )частниками экзап{еflа полей регистрационного бланка (либо

регистрационньгх полей бланка Nэ l - при проведеЕии ОГЭ) и проверка качества их
заполнения организаторами в аудитории;

и) следить за собrподекием порядка проведения экзамеЕа в аудитории и ППЭ:
-запрет выноса из аудиторий и IIПЭ ЭМ на бумажном и (или) электроЕном

носитеJlях;

- запрет ок€ваниjI содействия )л{астник,lп4 экзамена работrпrками ППЭ;
- вьцача орг€lнизатора}rи в аудитории по просьбе rIастников экзап,rеЕа листов

буплаги для черновиков, дополнительньж бланков ответов ЛЪ 2 (дополнительный
бланк ответов Ng 2 вьцаЕтся организатором в аудитории по требованию )ластника
экзамена в сJrrIае недостаточнопо колиtIества места для зzлписи разверtгутьв ответов
в бланке Nэ 2);

- проверка организатором в аудитории при вьD(оде )ластЕика экзамеЕа из

аудитории комплекгItости оставленньр< ЭМ и листов бумаги дJuI черновиков и

фиксация времени выхода и продолжительности отсутствия участника экзtlп{ена в

форме IIПЭ-l2-04МАШ;
- отсутствие у )п{астников экзамена./ организаторов/ медицинских работников/

ассистентов/ техническю( специалистов средств связи, фото иJIи видеоаппаратуры,
справочных матери{UIов, письменных зtлп,tеток и иных средств хранения и передачи
информации;

- перемещение }пrастников экзаJ\{енов по ППЭ должно быть в сопровождении
одного организатора вЕе аудитории;

к) объявление нача.ла экзап{ена после заполнения )ластЕиками экзап{ена полеЙ

регистационного бланка (либо регистрационЕых полей бланка Nе l - при
проведении ОГЭ) и проверки ID( зчшолнеЕия оргЕlнизатор.rпrи в аудитории; зzшись
времени начrша и окоцtIания экзамена flа доске (информационном стенде).

Продолжительность экзамеЕа должна соответствовать цродолжительности экзамеЕа,

указанной в расписании ГИА.
Продолжптельность выполнения экзамепацпоншой работы

астшиками гиА-11

Назваrие учебного предмета

Продолжительность
выпоJIЕения экзаменаrшояной

работы лицами с ОВЗ,
детъми-инвалIцами и

ИНВаJШДiШr.tИ

Продолжительность
выполненItя

экзамеЕационной
работы

Инострапrше язъп<и фаздел <Говорние>,
ЕГЭ по кrтай

l5 минут 45 миrrл

Иносцl^r.r.цg gзьп<и (разлел <Говорние>
по KIтTiM

42 минугы12 минуг

Иностранные языки4 часа 30 минуг3 часа (l80 минр)



География
3 часа 30 минуг (2l0

минуг)
5 часов Биология

Русский язьп<

Хrпr,rия
3 часа 55 микут (235

минут)
5 часов 25 мпнуг Математш<а (профпльrrъй уровень)

Физrдса
Информатика и ИКТ

обществознаlrие
История

JIитераryра

L7

Продолжительность выполнения экзаменацпопшой работы
астниками гиА_9

2.|З. На этапе завершеЕия выполнения экзаJ\{енационЕой работы rIастниками
экз€lмена (по истечении продоJDкительности проведения экзаIvrена по
соответствующему учебному предмgту) общественный наблюдатель должеЕ
обратить внимание на следaющее:

Прололя<rrгельностъ выполнения эrcаменадrонной рабmы

Название учебного
предмета )ЛаСТНИКаIr{И

огэ

)цастнимми
огэ_

обрающимися
с ОВЗ, дегьми-
инваJIIцами и
инвал}цами

}^rаСТНИКаIt
и ГВЭ

(rплсьмешrая

фрма)

)ластниками
tвэ _

бучающимися с
ОВЗ, дgгьми-
инваJrидами и
инвалид:ш,!и

)ластника
ми ГВЭ
ýсшая
форма)

Биология 3ч
(180 мин)

4ч30мин
(270 мин)

3ч
(l80 мин)

4ч30мин
(270 мив)

30 мин

География 2ч30мин
( l50 мип)

4ч
(240 мин)

2ч30мин
( l50 мин)

4ч
(240 мин)

50 мин

Иностранные языки
(письменная часть)

2ч
(l20 мин)

3ч30мин
(210 мин)

2ч30мпн
(l50 мин)

4ч
(240 мин)

30 мин

Иностранные языки
(устная часть)

15 мин 45 мин l) мик 45 миrf

Информатика и ИКТ 2ч30мин
(150 мин)

4ч
(240 мин)

2ч30мин
( l50 мин)

4ч
(240 мин)

45 мин

История 3ч
(l80 мпп)

4ч30мин
(270 мин)

2ч30шш
(l50 мин)

4ч
(240 мин)

30 мин

Литераryра 3ч55мин
(235 мин)

5ч25мин
(325 мин)

3ч
(l80 мип)

4ч30мин
(270 мин)

l час
(60 мин)

математика 3ч55мин
(235 мин)

5ч25мин
(325 мин)

3ч55мшr
(235 мин)

5ч25мин
(325 мин)

l час
(60 мин)

обществознание 3ч
(l80 мин)

4ч30мин
(270 мин)

3ч30мин
(2l0 мин)

5 ч (300 мин) 40 мин

Русский язык 3ч55мин
(235 мин)

5ч25мин
(325 мин)

3ч55мин
(235 мин)

5ч25мин
(325 мин)

40 мин

Физrдса 3ч
(180 мин)

4ч30мин
(270 мин)

2ч30мин
( l50 мин)

4ч
(240 мин)

40 мин

Химия 3ч
(180 Mtлt)

4ч30мин
(270 мин)

2ч30мин
( l50 мин)

4ч
(240 мин)

30 мин
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а) объявление организатором в аудитории г{астникЕlп,l экзап{ена за З0 миIrут и
за 5 минут до окоIiчаЕиrI экзаI\4ена о скором завершении выполЕениJI
экзiлп,tенационной работы;

б) о запрете выполнения )лrастниками экзамена экзarп{енационной работы
после окошtIания установJIенного времени ее выпоJIнени,I;
в) сбор организатор.rми в аудитории ЭМ, вкпючающ{х в себя: бланки

регистрации, бланки ответов J\b 1, бланки ответов Ns 2 лист | п ллст 2,
дополнительные бланки ответов Ns 2 (далее - ШО Ns 2); КИМ (вшlючая
контрольный лист при печати ЭМ); листы буплаги для черновиков со Iцтампом
образовательной организации, Еа базе которой расположен ППЭ, (в случае
проведения экзамена по иностtшlвым языкап4 (раздел <говорение>) листы буrrлаги

для черновиков не используются);
г) погашение организатором в аудитории незаполненньп< областей бланков

ответов Nч 2 (за искJIючением регистрационньrх полей), ,ЩО Nэ 2 знаком <<Z>>. В
сл}чае если бланки ответов Nч 2, предназначенные дJIя записи ответов на задirния с

развернутым ответом, и ДО J',l! 2 содержат незЕшолIIенные области (за
искJIючением регистационньпс полей), то необходимо погасить I.D( следующим
образом: <Z>. Как правило, данный знак <<Z>> свидетельствует о завершении
выполнения заданий контрольных измерительных материtшов, выполненных
r{астником экзап4ена, которые оформляются на бланках ответов на задarния с
разверlгутьши ответап,tи иJIи Еа дополнительных бланках (при их использовании), а
также свидетельствует о том, что данный rIастник экзамена свою экзаменационную

рабоry завершиJI и более не булет возвращаться к оформленшо своих ответов на
соответствующих бланках (продолжению оформления ответов). Указанный знак
проставJIяется на последнем листе соответствующего бланка ответов;

л) проверка организатором в аудитории бланков ответов Nэ 1 уrастников
экзамена ца ЕаJIиIIие замены ошибочньп< ответов на задaшия с кратким ответом:

- в слrIае если уtастник экзапdена осуществJIяI во время выполнения
экзаменационной работы замену ошибочных ответов, организатору необходимо
посчитать количество замен ошибочньD( ответов, в поле <d(оличество заполненных
полей <<Замена ошибочньгх ответов> поставить соответствующее цифровое
значение, а также поставить подпись в специальЕо отведенном месте;

- в случае если )ластник экзЕlI\{ена не использовaлJI поле <<Замена ошибочньrх
ответов на задЕшиJI с кратким ответом)), организатор в поле <<Количество

заполненЕых полей <Задлена ошдrбочньD( ответов)) ставит <<Х>> и подпись в

специально отведенном месте;
е) по окончании выпоJIнеЕия экза}rенациоIrЕой работы участниками экзtlп,lена,

заполнеЕиrI всех форм, организатор должен в центре видимости кап{ер

видеонабшодения объявить, что выполнение экзаменациоЕной работы окончено
(при проведении ЕГЭ).
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Приложение Ns 2 к Положению
об оргаIrизации общественного
набrподения при проведении
государственной итоговой
атгестации по образовательным
программ€lшr основного общего и
среднего общего образования в
Смоленской области в 2021 голу

Инструкцпя для общеgгвенЕых наблюдателей
на этапе обработкlr результатов экзаменов в РЩОИ

1. Подготовка общественных наблюдателей. Права и обязанности
1.1. Настоящчш инсlрукция разработана для граждан Российской Федерации,

поJDлIивших акцред{тацию в качестве общественных наблюдателей в соответствии
с Порядком аккредитации граждан и IIJIанирующих осуществJIять общественное
набrподение на этапе обработки результатов экзаменов в РЩОИ.

1.2. Подготовка к осуществJIению обществевпою набrподения Еа этапе
обработки результатов экзаменов в РЩОИ.

Общественный наблюдатель знакомится со след/ющими Еормативными
правовыми акгЕllllи и методическими докуIчrентаilrи Рособрнадзора: Порядком ГИА-9,
Порядком ГИА-l l, методиtIескими документами Рособрнадзора, рекомендуемыми к
использованию при проведении fИА.

Общественным наблюдате.rrям цредост€rышется право:

- присутствовать в РЩОИ Еа всех этапЕlх обработки ЭМ, вкrrючм их приемку,
обработку экзаменаrlионных работ и результатов экзЕцчrенов;

-направJIять информацrпо о нарушеЕиD( Порядка ГИА-9, Порядка ГИА-1l,
выявленных в РЩОИ, в федеральные органы исполнительной власти, в том числе в
Рособрнадзор, ,Щепартамент, ГЭК, органы местного саJ\{оуправления,

осуществJIяющие управJIение в сфере образования.
Обществецный наблюдатель обязан собrподать Порядок ГИА-9, Порядок

ГИА-ll. За нарушение Порядка ГИА-9, Порялка ГИА-l1, а также в сJIyIае

выяыIения факгов причастЕости его к коррупционным действиям общественный
набrподатель удаJIяется из РЦОИ.

.Щоrryск общественньтх наблюдателей в РЦОИ осуществJIяется только при
нlллиtlии у них документов, удостоверяюцц{х лиrIность и подтверждающих их
полномочия (удостоверение общественного наблюдателя).

2.,Щействшя общественных наблюдателей в РЩОИ
2.1. В день цроведения общественного набrподения в РI-{ОИ при обработке

материаJIов экзаменов общественный наблюдатель:

-прибывает в РЦОИ и регистируется у лица, уполномоченного
руководителем РЦОИ;

-до нач€ша работы в РЩОИ согласует с руководителем РЩОИ порядок
взаимодействия;
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-поJгrlает у руководителя РЦОИ форr,ry РЦОИ-18 <Акт обществевЕого
набrподения в региональЕом центре обработки информации (РЦОИ)>;

-по оконtlЕrнии общественtrого набrшодениJI зЕшолЕяет форму РЦоИ-18 <Акт
общественного наблюдения в региоЕальном центе обрабожи информачии
(РЦО}Т))) и передает ее руководитешо РЦОИ.

2,2. При решении вопросов, связанцых с обработкой результатов экзаJ\,1еноВ

в РЩОИ, общественный наблодатель взммодействует с:

- tшенами ГЭК (при присутствии);

- руководителем РЩОИ;

- должностными лицами Рособрнадзора, Департамента (при присутствии).
Общественный паблюдатель Ее вмешивается в рабоry при выполнении

сотудникаJu и РЦОИ их доJDкIIостных обязанностей.

рцоИ работает в помещениях, искJIючaлющих возможность доступа к ним l

постороЕнID( лиц и распростраflения информачии ограниtIенного доступа. :

При осуществлении общественного наблюдения в РЦОИ общественному;
набrподателю запрещается использовать средства связи, элекгронЕо-

выtIислительЕгуIо техЕику, фото-, аудио- и видеоЕшпаратуру и иные средства

хранения и передачи информашии; копировать, выносить из помещений,

3.1. ПрИ обработке ЭМ в РЦОИ общественный наблюдатель должен обратить

внимание на следдощее:
а) оборудование РЦОИ рабочими средствЕlми видеонаблюдения;
б) соблюдеция порядка поJI)ления от tшенов гэК экзаменационньrх

матери.uIов из каждого ППЭ;
в) соблюдение порядка обработки и первичной проверки бланков экзамеIIов,

вкJIючаII скаIrировацие, распознав€rние в фоновом режиме и верификачшо;

г) автоматизированную загрузку данЕьD( в РИС;
д) передачу блавков экзutп{еЕов, прошедшю( первиqнуо обработку, на

ответственное храЕение;
е) соблюдение порядка подготовки и передачи председатеJIю предметнои

комиссии сформированнь,пr обезличенных рабочЕх KoMIUIeKToB для проверки

экспертами предметной комиссии ответов Еа задания с разверrгутым ответом

улrч.rrrr*о" ,*iur""o" (бланков ответов Л! 2, дополнительЕьD( бланков ответов Nч 2),

критериев оцениваЕия ответов на задания с разверFглым o'гветом, файлов с

цифровой аудиозtшисьЮ уствых отвgгов rIастников экзамеЕов по иносц)шrным

язык.!миспеци€лJIизировЕlпногопрограNrмногосредстВадляихпрослУIIМВания;
ж) собrподение порядка полrrеIIиJI от цредседатеJlя предметной комиссии и

первичной обработки результатов проверки экспертами предметной комиссии

ответов на задания с рzвверIrутым ответом;
з) соблюдениЪ .rЬр"д.ч обработки бланков регистации в РЦОИ,

формирования и передачи в ГЭК ведомости уt{астников ГИД, не закоЕчивIIIих

экЗЕllчlен по объективной причине, удaлJIеIrных с экзамена;
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и) формирование и передачу в ГЭК ведомости с результатаI\,rи )ruастников
экзамеIrов;

к) отсутствие посторонних лиц в РЩОИ (в РЦОИ могут присутствовать: члены
ГЭК (по решению цредседатеJIя ГЭК); аккредитоваЕные общественные
наблюдатели; должностЕые лица Рособрнадзора, иные лица, оцределенные
Рособрнадзором, а таюке доJDкностные лица ,Щепарталrента (по решению
соответствующих органов);

л) отсутствием у лиц, привJIекаемым к обработке бланков, средств связи,
элекгронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоЕшпаратуры и иньD(

средств хранеЕия и передачи информации, а TaIoKe копировать, выносить из
помещений, предназначенньD( ди обработки бланков, экзап4енацлонные материалы,
а таюке разглашать информачию, содержацý/юся в указаЕIrых материaшах.

Обществепный пабшодатель должен обратить особое внимание на то, что
сканирование всех бланков ЕГЭ и маrrшночитаемьD( форм ППЭ должно заверIIмться
в день проведения соответствующего эItsамена (экзаrr,rенов).

В слуrае выявпениJI нарушевий Порядка ГИА, порядка обработки материшIов

в РЦОИ общественный набrподатель фиксирует выJIвJIенные нарушен}ш и

оперативно информирует о нарушении руководитеJIя РЦОИ, члеЕов ГЭК,
доJDкностньD( лиц Рособрнадзорq а также лиц, определенньrх Рособнадзором,

должностньD( лиц,Щепартамента (при присугствии).
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Приложение Ns 3 к Положению
об организации общественного
набrшодения при проведеЕии
государственной итоговой
аттестации по образовательным
прогрЕlп{маJчr основного общего и
среднего общего образования в
Смоленской области в 2021 году

Инструкция для общественшых наблюдате,пей прп проверке экзамешацпоншых

работ в местах работы предметцых комиссrrй

1. Подготовка общественпых наблюдателей. Права rr обязанностп
1.1. Настоящая инстукцЕя разработана для грФкдаfi Российской Федерации,

поJryчившID( аккредитацию в качестве общественных наб.гподателей в ооответствии
с Порядком аккредитадии граждан и шIавирующих осуществJIять общественное
наблюдение в MecTElx работы ПК при проверке экзапdенационньпr работ.

1.2, Подготовка к осуществлению общественного набrподения при проверке
экзtlл4енационных работ ПК.

Общественный наблюдатель знакомится со след/ющими нормативными
правовыми Еlктztми и методи.Iескими документами Рособрнадзора: Порядком ГИА-9,
Порядком ГИА-1l, мgтодическими докумеЕтами Рособрнадзора, рекомендуемыми к
использовацию при проведении ГИА.

Общественным наблюдатеJuIм предостЕвJIяется прчlво:

- црисутствовать при проверке экза}rен lионrrъпк работ в местах работы ПК;

- направJIять информачшо о нарушениях, вьuIвленньIх цри проведении ГИА, в

федеральные оргЕlны испоJIнительной власти, в том числе в Рособрнадзор,

.Щепартамент, ГЭК, органы местЕого сulмоуправJIеншI, осуществJIяющие упрttвJIение
в сфере образования.

Общественный наблюдатель обязан собrподать Порядок ГИА-9, Порялок
ГИА-l1. За нарушение Порядка fИА-9, Порядка ГИА-ll, а также в сJIr{ае

выJIыIеЕи;I фактов причастЕости его к коррупционным действиям общественный
наблюдатель удаляется из мест работы ПК руковод,rтелем РЩОИ.

,Щогryск обществевньп< наблюдателей в места работы ПК осуществлlIется
только при наJIичии у них дочrментов, удостоверяющих личность й
подтверждающЕх }D( полномочия (улостоверение общественного набrподателя).

2.,Щействия обществепвых наблюдателей в месте работы ПК
2.1. В день проведения общественного наблюдения в местФ( работы ПК

общественный наблюдатель :

- прибывает по месту работы ПК и регистрируется у лица, уполЕомоченного
председателем ПК;

-до начаJIа работы в месте работы ПК согласует с председателем ПК или

уполномоченным им лицом порядок взаимодействия;
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- поJDцает у председатеJIя IIК форму IIПЗ-l8 (Акг общественного
набrподения в пункте проверки заданий (ППЗ)>;

-по окончании осуществJIения набrподения в месте работы ПК заполrrяgт

форму IIПЗ-l8 <Акт общественного набrподения в rryнкте проверки заданий (IШЗ>
и передает ее председателю ПК.

При решении вопросов, связ.tнных с проверкой заданий ЕГЭ, общественный
набrподатель взаимодействует с :

- членами ГЭК (при присутствии);

- цредседателем ПК;
- должностными лицаIчrи Рособрнqдзор4 ,Щепартамента (при наличии).
Общественный наблодатель не вмешивается в рабоry шIенов ПК при

выполнении экспертами ПК ю< обязанностей.
ПК работает в помещениD(, искIIючalюIщлх возможность доступа к ним l

посторонних лиц и распросц)чшения информации ограни.Iенного доступа.
При осуществJIении общественного набrподениrl в MecTElx работы ПК

общественному набrподатеrпо запрещается использовать средства связи,
электронно-вычислительIтую техЕику, фото-, аудио- и видео€шпаратуру и иные

| средства хранения и передачи ияформации; копироватъ и выносить из мест l

|работы ПК экзаменационные работы, критерии оценивания, протоколы проверки
1 экзаJ!l€нощионньп< работ, а также рц!глашать постороЕним личам информацию,
lcoдержацýiюся в указчшцых мат иЕIлах.

3. Присрсгвпе в местах работы ПК
3.1. В месте работы ПК при проведеЕии проверки экзtlJчlенационньтх работ

общественный наблюдатель должен обратить внимание на следующее:
а) оборудование места работы ПК рабочими средства}rи видеонаблюдения;
б) присутствием в помещении работы ПК только допуIценных лиц (помимо

экспертов ПК и председателя ПК в помещениях работы ПК могуг нФ(одиться Iшены
ГЭК (по решению председатеJц ГЭК), долlкностные лица Рособрнадзорq а TaIoKe
иные лица, определенные Рособрнадзором, доJDкЕостные лица .Щепартаrr,tента (по
решению соответствующих органов);

в) соблюдение порядка поJDлIения председателем ПК сформированньтх
обезличенньrх рабочих rсoMIuIekToB дJц цроверки экспертал.rи Пк ответов на задания
с развернутым ответом (бланков ответов Nэ 2, дополнительЕьгх бланков ответов
Nэ 2), критерИев оцеЕиванИя разверЕгутЫх ответов, файлоВ с цифровой аудиозаписью
устныХ ответоВ )ластников ГИА по иносц):lнным языкам и специЕшизировtлнного
программного средства для их просJryшивания);

г) проведеIIие председателем IIК семинара-согласовшIия под(одов к
оцениванию разверЕгутьгх ответов на каждое из заданий с разверIrугым ответом дJIя
экспертов ПК перед проверкой работ;

д) собrшодение порядка передачей председателем ПК комплекта критериев
оценивания выполнения заданий с развернутым ответом и рабочих комплектов дJUI
проверки экспертам ПК;

е) отс)дствием в передаваемых экспертЕtп.{ рабочпr KoMIшeKTED(
необезличенных бланков ответов;
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ж) собrподение запрета экспертЕlм ПК имсть при себе средства связи, фото-,
аудио- и видео€шпаратуру, копиров.tть и выносить из помещений работы ПК
экза},tенационные работы, IФитерии оцеЕивания, протоколы проверки
экзаменационньгх работ, а таюке рЕlзглашать информацию, содержацý/юся в

укЕц}€шIlых материаJIах. По завершении проверки использованные экспертами ПК
материаJIы (за искIIючеЕием протоколов проверки экзаI\4енационных работ)
уничтожаются лицами, определенными руководителем РЩОИ.

з) рабоry экспертов ПК и соблюдения запрета на рц}говоры, обмен
материалчrп,tи межд/ экспертами ПК, самостоятельное изменение экспертами ПК
рабочих мест, отвлечение экспертов ПК на постороЕние действия, ЕезаполЕение и
непередачу протоколов председателю ПК и прочее.

В сrгrrае выявJIения нарушений Порядка ГИА, порядка проведеншI проверки
экзаменационных работ экспертаilrи ПК общественный набrдодатель фиксирует
вьшвленные нарушения и оперативно руково.щrтеJuI РЦОИ, шIeHoB ГЭК,
должностЕых лиц Рособрнадзора, а также определенньD( Рособрнадзором лиц,
должностных лиц,Щепартамента (при присутствии).
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Приложение Ns 4 к Положению
об оргЕlнизации общественного
наблюдения при проведении
государственной итоговой
атгестации по образовательным
програ}rмаrvt основного общего и
средЕего общего образоваIrия в
Смоленской области в 202l голу

Инструкцrrя для общественных наблюдателей прп рассмотрении апеJIляции
о нарушенип порядка ГИА п песогласпп с выставJIеннымп баллами

в местах работы КК

1. Подготовка общественных наблюдателей. Права и обязанпоgги
1.1. Настоящ.ц инструкция разработана дш граждан Российской Федерации,

полrlивших аккредитацию в качестве общественных наблюдателей в соответствии
с Порядком аккредитации грlDкдан и планирующих осуществлять общественное
набrподепие в местах работы КК при рассмотении IшеJIJIяции о нарушении Порядка
ГИА и Еесогласии с выставленными баллами.

1,2. Подготовка к осуществлению обществеrrного наблюдения при

рассмотрении апеJuIяции о нарушении Порядка fИА и несогласии с выставленными
баrrлами.

Обцественный наблюдатель знакомится со следующими нормативными
правовыми актами и методическими докумеЕтами Рособрнадзора: Порядком fИА-9,
Порядком ГИА- l l, методическими документаI\,fи Рособрнадзора, рекомеЕд/емыми к
использованию при проведении ГИА.

Общественным набrподатеJIям предостulвJIяется право:

- присутствовать при рассмотрении апелляций о нарушении Порядка ГИА и о
несогласии с выставJIеЕными баллами в месте работы КК;

- направлять информачию о нарушениях, выrlвJIенЕых при проведенпи ГИА, в

федеральные оргаЕы исполнительной власти, ,Щепартамент, ГЭК, органы местного
самоуправJIения, осуществJuIющие упрЕlвJIение в сфере образования.

Общественный ваблюдатель обязан соблюдать порядок рассмоцрения
апелляций в КК. За нарушение Порядка fИА, а т.!кже в слrIае выяыIения фактов
причастности его к коррупционным действиям общественный набrподатель

уд€tJIяется с места работы КК.
.Щопуск общественньтх наблюдателей в места работы КК осуществjIяется

только при наJIичии у них докуI!{ентов, удостоверяюцц,Iх личность и
подтверждающих их полномочпя (удостоверение общественного наблюдателя).

2.,,Щействия обществепвых паблюдателей в месте работы КК
2.1. В день проведения общественного наблюдения в месте работы КК

общественный наблюдатель:

- прибывает по месту работы КК и ремстрируется у лица, уполномочеЕного
председателем КК;
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-до ЕачЕuIа работы в месте работы КК согласует с председателем КК или

уполномоченным им лицом порядок взаимодействия;

- полrlает у председателя КК форму KK-l8 (Акг общественною набrподения
в конфликтной комиссии>>;

- по окоrгIttнии ос)лцествJIения набrподеншI в месте работы КК заполrrяет

форму KK-l8 <Акт общественного ЕабJIюдения в конфликтной комиссии> и
передает ее председателю КК.

2.2, При решении воцросов, связанных с рассмотением апеJlJlяций в КК,
общественный наблюдатель к!аимодействует с:

- шIенами ГЭК (при присутствии);
- председателем КК;
- должностЕыми лицами Рособрнадзора, .Щепартамевта.
Общественный наблюдатель не вмецIивается в рабоry членов КК.

3. Прrrсугствпе в местах работы КК
3.1. Общественный набrподатель на заседании КК по рассмотрению апелляций

о нарушении Порядка ГИА-9, Порядка ГИА-ll, апелляций о несогласии с
выстalвленными ба-тшами должеЕ обратить внимание на след/ющее:

а) ознакомлением КК с зalкJIючением о результатах проверки изложенньD(
сведениЙ в апеJшяции о нарушеЕии Порядка ГИА-9, Порядка ГИА-l l;

б) предъявлеЕием €IпеJIJIянту (в сlryчае его r{астия в рассмотреЕии zлпелJIяции)

или его родитеJIям (законным представителям) материалов апелJUIционного
комплекта док)aментов (протокол рассмотрения апеJuIяции о несогласии с
выставленными баллами (форма 2-АП) с приложениями дtя внесения информаIши о
ходе и результатах рассмотренЕя апеJшяции (форма 2-АП-1, 2-AI1-2, 2-АII-3);

распечатанные изображения бланка регистрации, бланка регистрации устной части,
бланка ответов Ns l и бланков ответов Nч 2, дополнительных бланков ответов Nз 2,

протоколов проверки разверЕутых ответов, протоколов оценивtшия устных ответов;

распечатанные результаты распознавания бланков реrистрацки, бланка регистрации
устной части, бланков ответов Ns 1 и Nе 2, дополнительных бланков ответов J\b 2,

протоколов проверки развернутых ответов, протоколов оценивtшия ycTHbIx ответов;
элекц)онные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных
ответов участников экзаIчrенов по иЕостанным языкчlм (при наличии); критерии
оцеЕиванпя ршверIrутьгх ответов; перечень допустимьD( символов для записи
ответов на задания с кратким ответом; КИМ, выполrrявшийся }частником экзЕlпdена;

редомление по итогЕlI\{ рассмотрения апеJшяции о Еесогласии с выставленными
баллаrчrи по результатам ГИА (форма У-33) и з.лкJIючения экспертов ПК;

в) проведением проверки экспертом ПК экзаменационной работы апеJuIянта

до заседания КК;
г) предоставлением соответств)iющих разъяснений (при необходлмости) по

вопросаIи правильности оцеЕивания выполнения апеJIJUIнтом развернутых ответоВ,
которые дает цриRIIеченньй эксперт ПК во BpeMjI рассмотрения апеJIJIяции в

присутствии .шеJuIянта и (или) его родителей (законных представителей) или
представитеJuI по доверенности. Время, рекоменд/емое дJul разъяснения по
оцениванию развернутьж ответов одному апеллянту, не более 20 миrгут;
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д) выдаче апеJIJIянту уведомления о результат.!х рассмотрения апелляции (по

форме У-33) с указанием всех изменений, которые были приняты КК по результатам
рассмотрения апеJUшции и внесениJl в протокол paccMo,TpeHI,IJI zшеJUиции и его
приJIожения, в сJryчае приIuIтия решеЕия об удовлетворении a!пеJuIяции КК;

е) подписи апелJuIнта (в сrгучае присутствиrl на заседarнии КК) в приложениях
2-AT1-2,2-АII-3 протокола рассмотрения апеJuIяции (форма 2-АГI) и в редомJIении
о результатах рассмотрения аIIелJIяции, что даЕные об изменени_л<, вЕесенные в эти

два документа, совпадают;
ж) вынесением КК одного из решений: об удовлетворении апелJIяции лши об

отклонеЕии апепляции;
з) отсутствием при рассмотреЕии апелляций лиц, цринимавшш( гIастие в

оргакизации и (или) проведении соответствующего экзаJ\{ена либо ранее
проверявших экзall\lенациоЕную рабоry rIастника экза}rена;

и) сохранением спокойной и доброжелательной обстановки при рассмотреЕии
апеJшяции;

к) отсутствием посторонних лиц в помещении работы КК (в помещениях

работы КК могут присутствовtlть: шIены ГЭК; должностные лица Рособрнадзора,
иные лица, определенные Рособрнадзором, а также должЕостные лица

,Щепартамента по решеЕию соответств)aющих органов).
В сrгучае выrIвления нарушений Порядка fИА, порядка рассмотрения

апелляцlй чJIеЕа.I\{и КК общественный паблюдатель фиксирует выявJIенЕые

нарушеЕия и оперативно ивформирует о нарушении председатеJuI КК, членов ГЭК,
доJDкностньж лиц Рособрнадзора, а также определеЕньD( Рособрнадзором лиц,

доJDкностньD( лиц Департамевта (при присугствии).
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Приложение Ns 5 к Положению
об оргаЕизации общественного
наблюдения при проведении
государственной итоговой
аттестации по образовательцым
прогрtлммаilr основного общего и
среднек) общего образования в
Смоленской области в 202l году

Инструкция для общественшых rrаблюдате.rrей, осущесгвляющпх
общественное наблюденпе дrrстанцпоЕно с пспользоваппем

информационно-коммупшкацЕопllых технологпй (онлайн-наблюдате.пей)

1. Подготовка онлайн-наблюдателей. Права п обязанности
1.1. НастоящаJI инстукциJI разработана для граждан Российской Федерации,

поJгrIивших аккредитацию в качестве общественньгх вабrподателей в соответствии
с Порядком аккредитации гр€ждан и шIаЕирующих осуществлять обществеЕное
набrподение при проведении fИА дистаяционно с использокlнием информационно-
КОМIчIУIrИКаЦИОЕНЫХ ТеХНОЛОГИЙ.

1.2. Общественное наблюдение при проведении ГИА дистанционно с
использовutнием информациоЕно-коIчfl\ц/никациоЕных технологий осуществJIяется в

региональном СИЩ.
1.3. Подготовка к проведению оrrлайн-набшодения.
Онлайн-набrподатель проходит соответствуюцý/ю подготовку на базе

регионzлльною СИЦ и знЕжомится с: Порядком ГИА-9, Порядком ГИА-1l;
методиtIескими документаrчrи Рособрнадзора, рекоменд/емыми к использованию
при проведенпп ГИА; положениrIми, содержащимися в уведомJIении о запрете
использования видео- и фотоматериала, графических, текстовьж, программных и
иных элементов содержztния портала smotriege.ru и ocHoBHbD( з€шретФ( при работе на
дarнном Портале, под подпись.

Онлайн-наблюдатели должны пройти соответствуюцц/ю подготовку (очно или
дистанционно) и представить куратору регион.лльного СИIД документ,
подтверждающий прохождение такой подготовки.

Не позднее, чем за 10 дней до начала первого экз€lь{ена в соответствии с

расписанием ГИА онлайн-наблюдатель проходит пнстукгЕDк по работе с порта.пом
smotriege.ru, организовzlнный куратором регионального СИЩ,

|.4. Оrrлайн-наблюдатеJlям цредостаепяется право:

- осуществJIять видеонаблюдение (в режиме онлйн не бодее 4 объектов) за
ходом цроведениJI экзzlменов в ППЭ, РЦОИ, Mecт€tx работы ПК и КК;

-выявJIять ЕарушеЕия Порядка ГИА-9, Порядка ГИА-l1 в ППЭ, РЦОИ,
местах работы ПК и КК на портале smotriege.ru (посредством фиксации возможньD(
нарушений Порялка ГИА-9, Порядка ГИА-l l соответствующими мегками);
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- осуществJUIть просмотр видеозalписей в р€вделе (Видеоархив> из ППЭ,
РЦОИ, в том числе из офлайЕ-аудиторий (при наличии сформированных заданий
куратором регионального СИI-| ;

- осуществJIять взаимодействие в ходе проведениrl экзаNrенов с куратором
региоЕ€uIьного СИI];

- направJIять информацшо о нарушениях, вшявленItьIх в ППЭ, РЦОИ, местах
работы ПК и КК, в федеральные органы исполнительной власти,.Щепартамент, ГЭК,
оргавы местного сilпrоупраыIения, ос)дцествJuIющие управлецие в сфере
образования.

,Щотryск оIrлайн-набrподателей в регионtшьный СШI осущестыцется только
при н€lJIичии у них документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их
полномочия (удостоверение общественного набrподателя).

2. .Щействшя онлайш-паблюдатепей в региоцаJIьпых СИII
2.1. В день цроведениJI экзамена оrшайн-набrподатель:

- не позднее, чем за один час (09:00) до начаJIа проведениrI экзамена
прибывает в регионшIьный СИII в соотвЕтствии с утвержденцым графиком
наблюдения и регистрируется у куратора региоIIЕшIьного СИЩ;

- полrIает задание у куратора регионаJБного СИIД;

- осуществJIяет онлайн-наблюдение за ходом проведеЕия экзаJuенов в

соответствии с расписЕtнием ГИА.
Координациrо деятельности оrшайн-набшодателей осуществJIяет кУратор

регионального СИЩ.
Онлайн-наблюдатель не вмешивается в рабоry сотрудников регионального

сшд.
JIrобые действия с информацией, размещенной на портЕUIе smotriege.ru, в 

1

том числе видео_ и фотоматеришIаь,tи, графическими, текстовыми, проrраммньIми |

и иными элементall\,lи содержания портаJIа, вкJIючая сбор, хранение, обработку, i
l предостatвление, распространение, могут осуществJlяться искIIючительно cl
согласия Правообладателя - Рособрнадзора.

При осуществлении оЕлайн-набJподения онлайн-набшодателю запрещается:

- использовать видео- и фотоматери€lJIы, графические, текстовые,
программные и иные элементы содержаниJI портаJIа smotriege.ru;

- использовать ненорматив}гуо лексику, ее производные, а также намеки на l

употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;

- использовать некорректные сравнения, оскорблеЕия в ад)ес граждан,

организаций или тryблично-правовьD( образований;

-распрострЕlllять информацию, нЕшравJIенrгую на разжигание социшtьной,

расовой, национальной и религиозной розни;
- пропагандировать дискриминацию по расовому, этниtIескому, поJlовому,

религиозному и любому иному социальному признаку;

- распростанять информаuию, содержащей тryбличные призывы к
осуществJIению террористической деятельЕости или rryблично опрrвдывzlющие

r терроризм, сообщения, содержащи

'-"роJзчFдryуччиg уJц д gc уlzц
е информацию эксц)емистского харЕктера, l

теýт_оЕо9чl,_с94rерёзщJglч9н_зцlц49_брцьr]
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| а таюке иные сообщения, содержание которьгх запрещено действуюшдим t

законодательством Российской Федерации;

- распростраЕrIть персонЕuIьЕые данные третьих лиц без их согласия;

_-Jgсдцо9тр аЕять цнФElt"tlцIпg реýлзцн9 го ха
2.2. Онлаiлн-набrподатель осуществJIяет проверку онлайн трансJIяции из всех

аудиторий и Штабов ППЭ, запланироваЕных для проведениJI экзаменов в
соответствующий период ГИА (за искпючением офлайн-аулиторий, согласованньD(
Рособрнадзором), РЩОИ, мест работы IIК и КК на портЕuIе smotriege.ru:

а) аудитории проведеция экзtlмена в ППЭ просматрив.лются полностью (в

обзор камер видеонаблюдения попадают все }цастники экзаJчIена, оргЕrЕизаторы в
аудитории, стол для осуществлеltлul раскJIадки и последующей упаковки ЭМ,
стаЕциlI печатъ ЭМ (в сlryчае печать ЭМ в аудитории); обзор Ka},rep пе загорЕDкивЕlют

рц}лиtIные предметы; видеозtшись содержит следуюпý/ю информацшо: код ППЭ,
номер аудитории, дату экзапdена, времJI;

б) штаб ППЭ просматривается поJIIIостью (вктrючая входrуIо дверь); онлайн
трчlнсJIяция начинается за 30 микут до момента достЕlвки ЭМ в I]ПЭ и завершается
после передачи всех матери.ллов руководителем IIПЭ члеку ГЭК, В слуrае если в
ППЭ примепяется технологиrI сканирования ЭМ в ППЭ, видеозапись завершается
после поJIrrения информации из РЩОИ об успешном поJIyIении и расшифровке
переданных пакетов с электронными образами ЭМ, но не раяее 19:00;

в) помещения РЦОИ, помещения для работы ПК и КК просматривЕlются
полностью; обзор камер не загорФкивают различные предметы; видеозапись
содержит след/юцý/ю информацию: код РЦОИ, номер аудиюрии, дату, BpeMrI;

г) полнота обзора камераь{и видеонабrподениJI процесса передачи ЭМ членами
ГЭК ответственному сотрудrику РЦОИ и всех мест размещеIrия и хрtlнения ЭМ,
процесса сканирования ЭМ и верификации, дверей помещения, в котором храЕятся
ЭМ, процесса работы ПК и КК;

д) проведение ГИА в I]ПЭ;
е) проведение обработки ЭМ в РЦОИ;
ж) проверка экза},tенациоIlных работ экспертами ПК;
з) собrподение Порядка ГИА-9, Порядка ГИА-l1 при рассмотрении апешrяций

о нарушении Порядка ГИД-9, Порядка ГИД_ll и о несогласии с выст.lвJIенными
баллами КК.

2.3. В слуlае вьuIвJIения нарушений Порялка ГИА-9, Порядка МА-11 онлайн-
наблюдатель ставит соответствующие метки о нарушениях, которые направJIяются

на модерацию (подтверждецие/отклопение).
Основными мпами нарушевлй явJuIются средство связи, вынос КИМ,

постороЕние, разговоры, подскщки, цшаргалки, камера и прочее.
Перечень возможньD( нарушений :

а) тип <Средство связи) укЕlзывается, если набrподателем было замечено

использов€lние мобильного телефона, смарт-часов, микронаушЕиков или иною
средства связи;

б) тип <Вынос КИIчб>;
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в) тип (ПосторонниеD указывается, если flаблюдателем был замечен догryск
(присутствие) постороннпr лиц в аудиторию IIПЭ;

г) тип <Разговоры) ук€вывается, если }частники экзa!мена переговарив{lются

друг с другом;
д) тип <Подсказки)) указывается, есJIи организатор в аудId:гории подскц}ывает

rlаспlикам экзамена;
е) тип <Шпаргалка> указывается, если участники экзамена используют

письменные справочные материалы;
ж) тип (Камерa>) укaвывается, если:

- видео ,грiшслируется Еенадлежащего качества: нечеткое иJм с помехами;

- обзор не соответствует тебованиям, укЕваЕным в настоящем ршделе;
- посторонние предметы частичItо или полностью закрывают обзор;
з) к титry нарушений <<Прочее> относятся такие, KilK:

- пересiDкивание )частников экзап{ена на другое место;

- свободное перемещеЕие }цастIlиков экзамена по аудитории;

- вьIход )п{астников экзat}.tена из аудитории без разрешекиrl организатора;

- нарушение Порядка ГИА-9, Порялка ГИА-1 l организатор€lми в аудитории.
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Приложение Ns б к Положению об
общественном набrподении при
проведении государственной
итоговой атгестаlрiи по
образовательным програп.rмаIчI

осЕовною общего и среднего общего
образования в Смоленской области в
202| rоху

Форма ППЭ-l&МАШ <<Акr общеgгвенного наблюдеrrия за проведеншем
ГИА в Iшэ>

ш ш
IIID

флlЕ,п

Акт
бщсrшшоrо вrбшqсrлrс за щDщлрЕftt lgа}cнr в rrE

Ný }дФIЕз€F.я

ВFrя ra.IaJB t*JгФ* ГТl, ГТl
IЦу!эrй оэqйдrqл' raE reфпtоэ
ВвrЕrш щDrЕrпd BrrEl
r. В uЬабе ГIГIЭ оrсуtЕгвJег теJЕфсЕэя сЕБ и (ши) оф(,ralа]DиtaarсЛ шоф) лrп rrЕrrл
rФrёдrоrъD( IldтtpaJФ

4 ОIсиствJ,€г rпrgIЕ8с дrя l,GФrrrqсэ(rЕ&п.rФ

5, ПIE) tt сбфJд[ван ф'rrФцфуФЕ,дl сrfia сръьDi и(tпФ пэЕ€r@ъьдrь€таJЕцtхаIеrя!рl

6 lIМ ТП]е Е,щд(рrrПIВ Е (бaЕдсэrн сЕд9,твдr вцЕо6rtФ.пlrдрrтDпдrтФсIrlcскrми
сЕдсrвл4 r@IЕоl_rrrмобе(тЕяIЕгь FвбоrcgffiФrь сЕдgrв Еg€оa&rФрrя
7. НвsдеtаI@Еъa в прщдеrв{,ФItrЁв rc!ЕцЕrlя tE закFiЕы и Ё оaЕ:rЕt9rя }а вFЕrlrя гЕЕsдЕIrл
l<lачФа

9. ГI€Fý'grЕЕэ уrаспиФ,Ф,rarя rD IТDбез cclmiggrd
lo ГЬq{сгЕэ lФтФФgr(пrr в ПГЕ

rytфшIЕJьrrЕ)

чrЕн Iтж

& .щUЕ( у.lЕпrr@ iФl\сФ4бопrrФ IтЕ^OЁ{Ф) т=к в тltЕ' Ф}лrствrrJý без rЕсr
доýлrеЕýв, }лФIGFqIrr( ra( л,tдФть и (иrФ Е в cEoIEIcTB|l со сraig{а\д,t lEЕlrадеrЕва в
}r@ЕййПID

ВFаýrя осяаIr.я ,эбпqЁи

.цr)

(!rD

ФD

г-lг..l
I t\rАШ |

2 ОrryЕгsrgт шисЕrаrr.@rD rrJЕ ЕоФцЕ в ПГIЭ rЕlglЕrё дrп Jrц ссrЕaвоrqЕrсцр( }часпиФ
гI,IА /шrr rЕý{€цЕrrФ дrя rтЕдgrаЕдеJaf, о\л{
З. FЪ БщеJЕfi шисrsrrФrы rЕсrЕ щд в ПГD iЕта дrя )lтаIq*r ,rrDъD( EarIEJl}^Eпrr@ ГИА
Евбовr@ tТЕ)

фl м рrrd.rрй larr. d.rе,фвфrас@ tdоф@
ФЕсIвqтGй rбIrщЕrь rсяrаrcя в ПГD

tr
п
п
п

п
п
п

tr

fuфl w @ I:x о ооlФ!йL@u оа.рrэ.ф dчфr.!l,
ФщстЕддй lб!ФЁrъ)4JЁr rB ITE)

rлЕпIтх( /

fu|rfuй wlЭХ.оlуцёJvw
ЭФа{юсФIФaя

ЧrЕп rэIс

llrlll

lllllllll
ll

lra llll

ll

<ED

_l

_l
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fфо*пеlпе ГИА в а!щrюtrrш П[Е)

IИuдrai в qй.rqле rnE) te апtэо
brвlrcrы щ5пrвrпа в вудrтщrп ltrЕ}

l. В аудтrcряt.шлп проЕд9lrd g(ýIllerla Е закFьЕы rrslЕраrщ со сrrю{DlтвЕвваЕrцхй
ЕфФlлацпй ID с,Fяяемспrу трдrсry

2 В Еrддtр,я< ПГD }Е оtr-аtlsЕIrсIoIl Е)адлц&я вц€ Eшn cмl€Mep ЕцраэбпФнrъ дrв

FсIgЕдФr уrвrФю, исбср Эlч1

З. Отсугствэ rrгrрусоlе вrrIрЕqдЕrr€ Е[I)цrо rrgтpylc@l@ дrц )лllЕп{Ф аgаме[в
о;I'алааmrаiд{ В Ф/Д{(FrЛ(

4 ЕЬlrп.Ё деI(a с а€дrсЕцlarъrvtr{irаЕtrзJвмrоrшrчаrоFlо{рюе 10Ф тр мсстtцrду феr,еrи

5. thrиш у учасrис gеалдеlа/свтrиаrсрсd меддrдэкас рабопиd шIсrеrдсзУ тос+rеqсд<
стЕцалЕrЕ сFдсrв свяц ttsю шrr шцесаттryг}рь сIщпъц мат€rаJr, п,lн\rеЕъDl зл€rо( и
riъD( сЕдсrв )Frэrrл и IЕЕlFщr ифовrщЕr

бВлщ rз Фддtрй иПГD qеаrшеrэrrдrъп< l,tЕIЕраrв }в бдФкý.{ шrrэtктF*IIu tЕиIсrD(

7. О€здЕ сqдеЁrцd )лmспrr€м ас!аItлсIв рбоциеlлrllПЭ

8 tЪ ьщдча c;lTrrBaTщrдrrD rръбе уЕпIrФ r€аiаалgIЕ бд идru ч€F{ви@ rrи
дсrýндЕJъaъD( бЕrФ огrrв Ne2

п
п
п

п

п

п

9. Г!rсутсгвс rрлставпввИСN&I в а)дтсFлс IIгD rпrc rgrалв rв,-*ати Зvl

1О ГЬr Бщ учЕп{.Е tB ФддЕtrrrФаиатср rE пFсрл tqwтЕктtGтъ ссввIЕIIъD( ЭlчlиJrýIЕ
дя чеlrшlФ йш{ IE заф|ФIrFл время ЕDQда и гlnдоlD{сдеЕЕсгь оrч/rчгЕd учеr €

t l. фаtIвglЕr!,Фi lЁ сдF.rЕю ФьвrgaЕ )^ЕтЕr€м r<вrrеra о сlФFt заЕFпr ЕfDlr€rrп
чоаrtешrс+с*рбоrы за ЗО шлуг и за 5 rл,qп и(шф ю обьшвю оФaflаЕЕ ЕпfIЕNi,r
rсшешrдrdрбон ra reMcpy вщбrr*rrл
12 УчryпrrФr l€aмera пFцоIor€Jrr Еrцrлть зешешшrуо рбогу Ixclв о€r+цraа Bpeмerrr

ьrчrэпа gсаr*qаrrлr*rй рбогы

l3. OgаrrBgTcpаrrш в Фддw.цrЕ IpцемсrýtртmнrрсlЕ€с эIЕtlцъв {,я Эvlrа юмсrrу

пдесаftrщнл
IйъЕ IорушЕrп!я поцЦдс IрвGдеIrd ГИАе

ФцЕсIDеIIъй ЕбIчщrе.Iь
rЪлrr с'rо
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При.пожение Ns 7 к Положению об
общественном набrподении при
проведении государственной
итоювой аттестации по
образовательным програDlмalм
осЕовнопо общего и среднего общего
образования в Смоленской области в
202l году

Форма РЦОИ-18 <<Акт обществецпого наблюдеrrия в регпонаJrьном цештре
обработкш rrнформацпш (РЦОII)>

АЕ
d!ЕсrЕЕпо йrпФrrц в lЕпппrьпlr щЕrlD обlrбопФ Е*Фаlaf, (ЕIJp']D

iпБйгffi

N9 удФт@ре*.я

фа,яlвrав фа,яоtоlтдпл lблсдgпп

IИJModaPl-wrreбпtpo
Вшлgыl4lуцвпц:

l- ЦОРl rc обор:довtl среFвrлl вшtбlrщ*r/обордрвдt
l+6отшrкюбшцдt срqдgша\,trI ЕФtблсдЕпrя
2 L@trпr гюрялок IюJцл€rirя от ruЕюв ГЭIg уrшпDI\oiенtDй
оDганlвaЩии rG:ll\,Е[llцюннш( IB I@I@оrD гlгD

3. }@lrяr rюрялок ск пФощпrя и rlЕнЕ[пrя в фоююalr рФIýдiэ в
трощссе обрбопм и IЕDвfiюй Фцпов ГI,1А

4. Lйручвl rпрялок ЕрIф4dщr в проIЕссе офбопс' и rврвlддэй
rшmrб{ФпповГI4А
5. Зафтсrоошш qrч.цл rрrcrасшя rпсrшоr*до<.плr в PLPi
6 ЕЪруцЕ{тDрацок зтIr)вки ддпъD( в p€tтrorвJъlr}4o

шформщю}trмосIЕIеNIу

7. Lйручвr гпряюк гqевм бшшов tИД rроцвщrос гврвl+л+ло
обрбоп<у, ваоrвrgкпre )G[reI D
& ЕФуцЕ{ rDряюк подоюв.оr и IЕращи rрадрадЕQIлощеш,Епýй
хDмIrcсии сФорпitrФовФrньD( обатичсдъоt рбсвцо< хDMIIIEKIoB

9. }йуддt гlорцюк пощиоцQI и IЕрqдЕлr Iрадредrcпо трещtэпой
xDItl}EcIlIl КDИТеРIЕВ ОIЕr {В lИЯ oIEIoB

10. FЪпдIЕl псlвдок rroJry.rg {я и rryпIDй офбопол рсз,уlъков
IшЕDки эсIЕlrlЕlми р(вЕDймьD( оIЕюв

l l. ЕЪруtlдl гюрядок сфрлровашп и rrреш+t в ГЭК щдрьrcти с
D€Iмътаа\rи уtЕIншФв l(laiEIDB
12 Зафтсщошы фш<ы ппт*rя у рбопптов PLP4 срдсв сm4
аЕФоtл+ЕщцсJц{rеrшой твсцдоъ сЬою, Едю и вt{дýIЕЕFуры п

tr

п

tr
п

п

п

tr

п

ll llllIl

lllllllll
ll

иньD( сDедgтв хDаI€ция и IЕЕцFпr
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Itоп,пrerrrарпr rro rrюгам обrrрgrreшrоrо rrаfrшщеrшя в РIДЦе

ffirвcrвеЕъй IбпщIеJь
IЬл!ý lп,D
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Приложение Ns 8 к Положенrдо об
общественном набrшодении при
проведении государственной
итоговой аттестаIши по
образовательным црограммЕtп{
основItого общего и средЕего общего
образования в Смоленской обласм в
202l году

Форма ППЗ-18 <<Акг общественного паблюденrrя в пункте проверки
заданпй (IШЗ>)

АlФ
оfi.lестЕIпцо lйrпФЕd в rvtrce IщIrо| ýддriй (ПB)

iвФйфdlEы

Nе }дсйФетФr.rя

фа,я начаlв r*лqцgп.яГП ф€пrя оIФtrчаЕ{я Iбпацб я

Ib)Nooai в ,Drllote пwrеa йааi 
'ефвl9@

В,вlаш rryуr.вч,tя:

l. ГГЕ! Е оборудовФr тедсrш,д{ ЕццроIбпфilая/обоидоФI
tqбоюсгюсобtъцлл сЕдрIЕми

z rФJдЕr rDрядок rпл}^{q rя црsдýG4пеIЕýr rрqщ,эпэй rtoMлclM
сfuDI\ддэов*"ъD( обезrtrrчЕIъD( DбодпD( IФмIЕЕкюв

3. FЪ rрощцЁ шяруlсФк.Фп }ФIЕt Iов в IBIaJE рбош щsцрsддеIЕ,r
IIЕIц/SIIDй комr,Dсии

4. tЪидIЕI гDряпок гЕрqдди прsдс€цдаIЕDr ц]адь,ЕIrDй lФIiцrcФи IB
IшEDI(y gсгЕпм соотЕIЕтвукцIr( рбо.лос lопдgЕсов

5. ЗафлФщовilщ фIGы Iq:адFп{ rcrryIа"r lЕобвлrчЕrrъD( ФЕ{Фв
оIЕюв
6 ЗаФfiФI,роващ сРаrсы rсоrrровrшя и вьЕэоа }@гЕрIаrr{и из IIоIrЕЦЕrпй

тза,сtялоtшъп<рбоB крд€Fпв оtЕ{аа*iъ проюlФJDв проЕрIФr
есff\ЕiдцDI*ъD( Dбог
7. Заф,fiФIФовды с!аtсы rшптмя у есгЕрюв срqдgтв свшъ эrн<rpolnD-

вьFлЕJЕпеr!ь{rой тЕrсцлqъ <Dою, Едо п шщеоштryцты и янъD( срqцgв
)(шIнrrя и IЕDqцачи кfrп,ялм
8. Зафлслроваъ,rt@ыршоворов $ФIryюв Gрiдд,D lоюlтьтшлd у
rрsцрещЕrп rФsд,ЕпDй комIDсии шцr у rcrчла, rЕвlвt€шI)ю
юrс}аътцпом} обr"gа I\iЕ€рIдJIпдr }ENry собой, сдrшlопетыэю
вr.,ggппрбо.до< ,tвcтr оIв]вIс1IIля 1ФIЕlrюв на IЕIофIцIID дЁеrЕл

9. ЗафffФ}роиш фшсы рвгlшлrия ýФrЕргад{ IЕIорошшtuцд.вl
со.IIеDждIЕftя в пЕдФIщlЕнньD( им i,Е€ПаJЕ(

IФМtDСИИ ПРОЮIОJЫ

п

п

п

п

п

п

п

п
п

llllll

ltlllll
ll

11. за&п@lDовФы сJмяи IID[rутсвId rшrшrццл<.пдr в ITB

l-l

г
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IФплrrerrrаtrrш rр rrmгам обrrрgrrerшоrо rrабпqеrш в InB:

бlr+ствеrrъй rdшщrе.,,ъ
fЬл!с с*rо
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Приложение Ns 9 к Положению об
общественном набrшодении при
проведении государственной
итоговой атгестации по
образовательным прогрtlммаrvr
основного общего и средrего общего
образования в Смоленской области в
202l голу

Форма КК-18 <<Акг общественного наблюдения в кошфликгной комисепп>

Акr
общсrЕЕцо rбrпФ]r в tqфrarсld tФifartt

iжrгЕiяiйlrЕЁi

N9)дФrwrл

фай ваiаrаrбr"qц*-Ш фоr,я оIоruалtя в5,тколя

Ifulлaа rй о Nfurrе lаlфаlrоfid 'амщ!ц нz! a!,aвIe'o

EbJBIEfi нФ},u-Е{,rя:

l. }йршя порядок щrе^rа коtфпдсной Iоrлrcолей в rисьt япrой фсрr,э
тlФцхпдй учЕrrц{Фв эI€а\Еtюв о Iry)iIIЕнии )ЕглIовJЕпiою ,1орцде
rФЕцqйl fl,trА rrо уrебrюrw (доrоrаrа пшгrлпть ог.rlgtов Гэю п
Z FЪgдн rюрядок гщлеvа lсфшсной rолллссией в rпrcььяяоi <Рорtr,э

Фашпдй )л{rrrпдов эIGа\rеlк)в о IЕогJЕIх{ с вьлgrдlgлъьдr ба.rgЕ\д,r

(допсrа rюсгrтпrь оI оDглдва.чй. прI4rяпл( mеIтшд4о)

З. В оrrг rra загрс t<онфплсной колласом в Рlý4rрецосгаJЕl нЕппъй
пхDltдUЕкг IrЕI€шЕrкв УIЕrника эIGа\iEHa IюдаЕIЕю a[IеIDDrцию

4. Ейgдrхrr порядок прqдъвIЕпrя зtrроцЕ*ъD( }rд€рIаJюв у!rап ку
зва,вrа(в c.Ty.rre еrо учЕгI.п в рФсlrýIрq Фr аrотшлпr) rти со

прqЕпеrrлý, (заФ{ъь{ rюедglщлrепяv)

5. Зафлоров*ы <Ршсы грлqдЕrш.я тр{ рассirоrрЕпд{ аЕIтIядй Jпдr

прЕtrп,шшIл( )лIЕrие в срlапвада,t и (шм) провsдgлiи сФrвflсrву<rlЕто
зrса,явллбо p*Iee цэоФIIr,D( эIсаЕrшl[dоI+Б/ю уrЕIника
6. Заф{Фщовды фшсгыtryучяия сrюIФйюй и дофФеIЕаIь}юй
обgгшrшол гри trIеJ!иl.llдп

7. Зафл<сlроваы сJI)^{Фr приоуrсвия поcrороI,ппD( Jtr{I в lк}lrЕшЕllии

фшдо{ой коI\лrссшr

& Зафдссrров*, aЬаrс гроверlс{ ýФп€рюм прqц\ЕIной lФм,!ссIм
}Gа\,grл+lошой рfurы тплп*паю врq\л зФадлп,я коlфrддоюИ
IФмисcIдr rю рФс ФIр€ltr оаIеJIJпцд| о несогJЕии с БIgт:вIЕпъш\д,
бшпшrл.r (цолrеа быь rровсраа до зrcспалля ltонфплоюй коt,шrсопа)

п

п

п

ll lltlll

lltrrllll
ll
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КоIrаrrcнrаlrпr rro rrюгам бrrЕgrrerпюrо rrаftпщеrшц вКК

ФцDсIвеrrъй ItrлщIЕ.Iъ
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