
 

АККРЕДИТАЦИЯ граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляется министерством образования 
Красноярского края на основании заявлений граждан Российской Федерации. 
Статус общественного наблюдателя подтверждается УДОСТОВЕРЕНИЕМ общественного наблюдателя, 
выдаваемым аккредитующим органом. 
Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной основе.  
Понесенные расходы общественным наблюдателям не возмещаются. 

Краевое государственное казенное специализированное учреждение  

«Центр оценки качества образования» 

9 класс 
Дополнительную информацию можно получить на сайте coko24.ru или по телефону 8 (391) 204-03-70 

Общественный 
наблюдатель 

ОБЯЗАН ИМЕЕТ ПРАВО 

 иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность 

 иметь при себе удостоверение 
общественного наблюдателя 

 соблюдать установленный порядок 
проведения ГИА-9 

 внимательно следить за порядком 
проведения ГИА-9 

 присутствовать на всех этапах ГИА-9: 

 проведение экзамена 

 проверка экзаменационных работ 

 рассмотрение апелляций 

 направлять информацию о нарушениях, 
выявленных при проведении ГИА-9, в 
министерство образования 
Красноярского края, муниципальный 
орган управления образованием 

В день проведения экзамена общественный 
наблюдатель свободно перемещается по пункту 
проведения экзамена (ППЭ) 

Разрешается использование средств связи только при 
необходимости в помещении для руководителя ППЭ 

В ОДНОЙ аудитории может находиться ТОЛЬКО ОДИН 
общественный наблюдатель 

По итогам проведения экзамена общественный 
наблюдатель заполняет АКТ общественного 
наблюдения, в котором фиксирует все замечания и 
нарушения при проведении ГИА-9, если данный факт 
имеет место 

Заполненный АКТ (форма ППЭ-18) общественный 
наблюдатель в тот же день передает 
руководителю ППЭ 

 вмешиваться в ход подготовки и проведения ГИА-9 
(размещения участников экзамена в аудитории, вскрытия пакетов с 
экзаменационными заданиями, проведения инструктажа, выполнения 
экзаменационных работ, заполнения бланков, сдачи выполненных работ, упаковки 
экзаменационных материалов и отправки пакетов) 

 оказывать содействие обучающимся или отвлекать их при выполнении 
экзаменационных работ 

Общественный 
наблюдатель  

НЕ ИМЕЕТ ПРАВА: 

При нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 общественный наблюдатель может быть 
удален членом ГЭК из ППЭ. В этом случае аккредитующий орган принимает решение о лишении 
гражданина аккредитации и изъятии удостоверения общественного наблюдателя 

На территории ППЭ используются переносные и/или стационарные металлоискатели, 
но НЕ используются средства подавления сигналов подвижной связи. 

Тиражирование, пакетирование и сканирование экзаменационных материалов 
осуществляется в штабе ППЭ в присутствии члена ГЭК, общественного наблюдателя, 
с использованием видеонаблюдения в режиме офлайн.  

В аудиториях проведения экзамена используется видеонаблюдение в режиме офлайн. 

При выполнении 
своих обязанностей 

учитывайте 
ОСОБЕННОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9 
на территории 

Красноярского края! 

Красноярский 
край 

Общественному наблюдателю 


