
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

(о SUtf^^W? № 
г. Орёл 

Об организации работы 
по подготовке и 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, всероссийских проверочных 

работ, региональных процедур оценки качества образования 
на территории Орловской области 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении Порядка 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего 
и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 
олимпиад школьников», от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования», от 26 декабря 2013 года № 1400 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования», 
информационным письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2017 года № 10-870 
«О направлении методических документов, рекомендуемых к использованию 
при организации и проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2018 году», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2018 года № 05-71 
«О направлении рекомендаций по повышению объективности оценки 
образовательных результатов» в целях повышения прозрачности 



и объективности проведения оценочных процедур на территории Орловской 
области в 2018 году п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести подготовку и аккредитацию общественных наблюдателей 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 
олимпиады школьников и олимпиад школьников, всероссийских проверочных 
работ, региональных процедур оценки качества образования в 2018 году 
на территории Орловской области (далее - процедуры оценки качества 
образования). 

2. Утвердить Положение о региональной системе общественного 
наблюдения на территории Орловской области согласно приложению. 

3. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» обеспечить организационно-технологическое 
и информационно-методическое сопровождение подготовки и аккредитации 
общественных наблюдателей при проведении процедур оценки качества 
образования в 2018 году на территории Орловской области: 

3.1. Осуществлять прием заявлений от граждан, желающих быть 
аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении 
процедур оценки качества образования; 

3.2. Обеспечивать обработку сведений, указанных в заявлении граждан, 
желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей 
при проведении процедур оценки качества образования; 

3.3. Готовить удостоверения общественных наблюдателей на основании 
сведений, указанных в заявлениях граждан, желающих быть аккредитованными 
в качестве общественных наблюдателей при проведении процедур оценки 
качества образования; 

3.4. Обеспечивать выдачу удостоверений гражданам, аккредитованным 
в качестве общественных наблюдателей; 

3.5. Вносить сведения в региональную информационную систему 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в соответствии с установленными сроками; 

3.6. Организовывать обучение лиц, желающих быть аккредитованными 
в качестве общественных наблюдателей при проведении процедур оценки 
качества образования, в соответствии с графиком проведения консультаций для 
общественных наблюдателей; 

3.7. Размещать информацию по общественному наблюдению 
на официальном сайте бюджетного учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования» www.orcoko.ru. 

4. Считать утратившим силу приказ Департамента образования 
Орловской области от 28 апреля 2015 года № 355 «Об утверждении порядка 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 
школьников и олимпиад школьников в Орловской области». 

http://www.orcoko.ru


5 Управлению общего образования довести приказ до сведения 
руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, образовательных организаций 
подведомственных Департаменту образования Орловской области. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить 
на начальника управления общего образования Т. К. Патову. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от 6 марта 2018 года № 303 

Положение 
о региональной системе общественного наблюдения 

на территории Орловской области 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о региональной системе общественного 
наблюдения на территории Орловской области (далее - Положение) 
разработано с целью повышения прозрачности и объективности проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА), 
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, всероссийских 
проверочных работ, региональных процедур оценки качества образования 
(далее - процедуры оценки качества образования). 

Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 
правовыми документами и инструктивными материалами Российской 
Федерации и Орловской области, регламентирующими процедуру 
общественного наблюдения. 

1.2. Положение определяет принципы создания системы общественного 
наблюдения, порядок подготовки и аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей, их права и обязанности. 

1.3. Система общественного наблюдения основывается на принципах 
законности; добровольности участия; независимости и объективности, полноты 
и достоверности используемой и выдаваемой информации; защиты прав 
участников процедур оценки качества образования; общественной открытости. 

1.4. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется 
на безвозмездной основе. 

2. Порядок аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей в Орловской области 

2.1. Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей 
признается наделение граждан статусом общественных наблюдателей при 
проведении процедур оценки качества образования. 

2.2. В качестве общественных наблюдателей могут быть аккредитованы: 
работники органов, осуществляющих управление в сфере образования; 
работники образовательных организаций; 
работодатели, представители объединений работодателей; 
представители средств массовой информации; 
члены родительских комитетов (советов), управляющих, попечительских 

советов образовательных организаций (муниципальных образований); 



члены общественных объединений и некоммерческих организаций, 
действующих или заинтересованных в сфере образования; 

представители органов государственной законодательной власти; 
представители органов местного самоуправления; 
члены региональных и муниципальных советов по общему 

(профессиональному) образованию; 
представители студенческой молодежи. 
2.3. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

на территории Орловской области осуществляет Департамент образования 
Орловской области (далее - Департамент). 

2.4. Лица, желающие приобрести статус общественного наблюдателя, 
подают заявление в Департамент по установленной форме в соответствии 
с приложением № 1 настоящего Положения лично на основании документа, 
удостоверяющего личность. 

Заявление может быть подано также уполномоченным лицом 
на основании документа, удостоверяющего его личность, и оформленной 
в установленном порядке доверенности. 

Места осуществления общественного наблюдения при проведении 
процедур оценки качества образования, а также форма осуществления 
общественного наблюдения определяются Департаментом с учетом пожеланий 
гражданина, указанных в его заявлении, и с учетом потребностей 
Департамента. 

2.5. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 
допускается после прохождения ими соответствующей подготовки. 

Подготовку и обучение лиц, желающих быть аккредитованными 
в качестве общественных наблюдателей в Орловской области, осуществляет 
бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки 
качества образования» (далее - ОРЦОКО). 

Подготовка также может осуществляться на площадке (учебном 
портале) с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
определенной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
(далее - Рособрнадзор). Подготовка может проводиться в очной и/или 
дистанционной форме. 

ОРЦОКО размещает информацию о расписании, форме и программе 
подготовки, а также о способах записи на подготовку на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.6. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 
наблюдателя принимается Департаментом в течение трех рабочих дней после 
прохождения обучения лица, желающего приобрести статус общественного 
наблюдателя за проведением процедур оценки качества образования. 

2.7. В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении, 
возможности возникновения конфликта интересов, выражающегося в наличии 
у гражданина и (или) его близких родственников личной заинтересованности 
в результате аккредитации его в качестве общественного наблюдателя, 
аккредитующий орган в течение двух рабочих дней с момента получения 
заявления выдает гражданину (уполномоченному гражданином лицу на 
основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной 



в установленном порядке доверенности) на руки или высылает по адресу 
фактического проживания, указанному в его заявлении, мотивированный отказ 
в аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя. 

2.8. Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением 
общественного наблюдателя, выданным Департаментом, в соответствии 
с приложением 2 к настоящему Положению. 

Удостоверение общественного наблюдателя действительно до 31 декабря 
текущего года. 

3. Права и обязанности общественных наблюдателей 
3.1. Общественный наблюдатель имеет право: 
получать необходимую информацию и разъяснения от аккредитующего 

органа по вопросам порядка проведения процедур оценки качества 
образования; 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 
и удостоверения общественного наблюдателя присутствовать на всех этапах 
проведения ГИА, в том числе при проведении экзаменов в пунктах проведения 
экзаменов, при обработке экзаменационных материалов в ОРЦОКО, при 
проверке экзаменационных работ в местах работы предметных комиссий, при 
рассмотрении апелляций по вопросам нарушения установленного порядка 
проведения ГИА, несогласия с выставленными баллами в местах работы 
конфликтной комиссии, при проведении всероссийской олимпиады 
школьников и олимпиад школьников, при проверке олимпиадных работ, при 
рассмотрении апелляций по итогам проведения всероссийской олимпиады 
школьников и олимпиад школьников, при проведении всероссийских 
проверочных работ и региональных процедур оценки качества образования; 

направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении 
процедур оценки качества образования в Рособрнадзор, Департамент, а также 
комментарии, предложения по совершенствованию проведения процедур 
оценки качества образования. 

3.2. Общественный наблюдатель обязан: 
ознакомиться с инструкциями по проведению процедур оценки качества 

образования; 
при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, удостоверение общественного наблюдателя; 
заполнить форму общественного наблюдения; 
соблюдать установленный порядок проведения процедур оценки качества 

образования, режим информационной безопасности; 
фиксировать информацию на портале в случае возникновения подозрений 

на нарушение порядка при проведении онлайн наблюдения; 
вносить в акт общественного наблюдения замечания и нарушения 

при просмотре видеофайлов записи экзаменов. 

3.3. Общественный наблюдатель не вправе: 
нарушать ход проведения процедур оценки качества образования; 



оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими 
экзаменационных, диагностических или олимпиадных работ; 

пользоваться самому и (или) передавать средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации участникам процедур оценки качества образования; 

вмешиваться в работу и создавать помехи при выполнении своих 
обязанностей работниками при проведении процедур оценки качества 
образования. 

4. Ответственность общественных наблюдателей 

4.1. Лица, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей, 
несут ответственность за злоупотребление своим положением в целях 
удовлетворения корыстной или иной личной заинтересованности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Общественные наблюдатели могут быть лишены аккредитации 
в случаях: 

предоставления о себе недостоверных сведений; 
нарушения возложенных на них обязанностей. 
4.3. Решение о лишении гражданина аккредитации и изъятии 

удостоверения общественного наблюдателя принимает Департамент. 



Приложение 1 
к Положению 

о региональной системе 
общественного наблюдения 

на территории Орловской области 

Члену Правительства Орловской области, 
руководителю Департамента образования 

Орловской области 
T.A. Шевцовой 

Заявление 

фамилия • 

отчество • 
Дата рождения: 

Наименование документа, удостоверяющего личность 
Серия Номер 

Адрес регистрации 

индекс оайон. населенный пункт 
Адрес фактического 
проживания 
Контактный телефон 
Место основной работы 
Должность по месту работы 

Статус: 
Представитель родительской 
общественности 
Представитель политической партии 
Представитель образовательной 
организации 

• • • 
• • • • 

Частное лицо (пенсионер, неработающее население, 
студент, служащий) 
Представитель СМИ 

Представитель общественной организации/объединения 

Другое 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении процедур оценки 

Форма осуществления 
общественного наблюдения 

С присутствием в местах проведения 
ГИА, ВсОШ, олимпиад, ВПР, 
региональных процедур оценки 
качества образования 

Дистанционно, с использованием 
информационно-коммуникационных технологий Форма осуществления 

общественного наблюдения 

На экзамены по учебным предметам в пункт проведения экзаменов (ППЭ) 
На рассмотрение апелляций конфликтной комиссии (КК) 
В предметные комиссии при проверке экзаменационных работ ГИА (ПК) 
В региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО) 
На всероссийскую олимпиаду школьников (ВсОШ) 

На олимпиаду 
На всероссийские проверочные работы 



| | На региональные процедуры оценки качества образования 

При аккредитации меня в качестве общественного наблюдателя прошу учесть следующие пожелания: 

Дата присутствия в 
местах проведения 

Место присутствия (с указанием 
населенного пункта) Дата присутствия в 

местах проведения 

Место присутствия 
(с указанием населенного 
пункта) 

С Порядком проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен(а) 
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен(а) 
С Порядком проведения всероссийских проверочных работ ознакомлен(а) 
С Методическими рекомендациями по подготовке и проведению региональных мониторинговых исследований 
качества общего образования на территории Орловской области ознакомлен(а) 
С Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей ознакомлен(а) 

Подтверждаю, что мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в ГИА-9, ГИА-11, ВсОШ, олимпиаде, 
ВПР, региональных оценочных процедурах в 2018 году на территории Орловской области 

участвуют/не участвуют 
(указать муниципальное образование) (нужное подчеркнуть) 

« » 20 г. / / 
Дата подачи заявления подпись расшифровка 
Заявление получил: 

<< » 20 г 
(Ф.И.О. лица, принявшего заявление) подпись 

• 



Приложение 2 
к Положению 

о региональной системе 
общественного наблюдения 

на территории Орловской области 

Департамент образования Орловской области 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ* № 

Фамилия 
Имя 
Отчество (при наличии) 
Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность** 
(серия, номер, дата выдачи, кем 
выдан) 

Форма осуществления 
общественного наблюдения 
при проведении процедур 
оценки качества 
образования 
(отметить) 

С присутствием Дистанционно 
с применением ИКТ 

Форма осуществления 
общественного наблюдения 
при проведении процедур 
оценки качества 
образования 
(отметить) 

Дата выдачи « » 20 г. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. А. Шевцова 

м.п. 
*Удостоверение общественного наблюдателя действительно до 31 декабря календарного года, в котором 

соответствующее удостоверение было выдано. 
**При себе также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 


