
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

П Р И К А З 

от и / ^ Ы 2020 г. № 

г. Владикавказ 

Об утверждении Порядка организации общественного наблюдения при 
проведении единого государственного экзамена с учетом соблюдения 

санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов на 
территории Республики Северная Осетия-Алания в 2020 году 

На основании пункта 31 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 
491 «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», с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 01.06.2020 № 02-32, письмом 
Рособрнадзора от 05.06.2020 № 02-35 п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации общественного 
наблюдения при проведении единого государственного экзамена с учетом 
соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и 
нормативов на территории Республики Северная Осетия-Алания в 2020 году. 

2. Консультанту отдела оценки качества образования А.Р.Царикаевой: 
довести содержание настоящего приказа до сведения руководителей 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, и руководителей государственных образовательных 
организаций; 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания 
(топ.а1аша. gov.ru). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
отдела оценки качества образования Ф.К.Батаеву. 

Министр Л.Башарина 



Приложение 
к приказу Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания 
от г. № 'УгЗ 

Порядок организации общественного наблюдения при проведении 
единого государственного экзамена с учетом соблюдения санитарно-

эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов на 
территории Республики Северная Осетия-Алания в 2020 году 

1, Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккредитации 
граждан в качестве общественных наблюдателей в условиях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения 
распространения новой коронавирусной (СОУГО-19). 

2.Общественными наблюдателями при проведении единого 
государственного экзамена признаются совершеннолетние граждане 
Российской Федерации (далее именуются - граждане), получившие 
аккредитацию в соответствии с настоящим Порядком. 

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 
безвозмездной основе. Расходы, понесенные общественным наблюдателем, 
не возвещаются. 

3.Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении единого государственного экзамена осуществляет Министерство 
образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (далее -
Министерство). 

4.Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей 
признается наделение граждан статусом общественных наблюдателей при 
проведении единого государственного экзамена. 

5.Обучение граждан, желающих стать общественными наблюдателями 
при проведении единого государственного экзамена, проводится 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Северо-Осетинский государственный педагогический 
институт» (СОГПИ) в дистанционной форме с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 

6.Для получения аккредитации в качестве общественных наблюдателей 
граждане вправе подать соответствующее заявление непосредственно в 
СОГПИ (г.Владикавказ, ул.К.Маркса, 36) или направить скан-копию 
заявления по установленной форме (приложение 1) на адрес электронной 
п о ч т ы с соблюдением норм законодательства в области 
защиты персональных данных на основании документов, удостоверяющих 
личность. 
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7. Заявление на осуществление общественного наблюдения в местах 
проведения экзаменов подается не позднее чем за 10 рабочих дней до даты 
проведения экзамена по соответствующему учебному предмету. 

8. При подаче заявления к нему прилагается согласие на обработку 
персональных данных (приложение 2). 

9. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного 
наблюдателя принимается Министерством не позднее чем за один рабочий 
день до даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету. 

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, Министерство 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 указанному 
в заявлении адресу электронной почты или адресу фактического проживания, 
указанному в его заявлении, мотивированный отказ в аккредитации 
гражданина в качестве общественного наблюдателя. 

10.Статус общественных наблюдателей подтверждается 
удостоверением общественного наблюдателя (приложение 3). 

Удостоверение общественного наблюдателя выдается Министерством 
аккредитованному лицу (уполномоченному им лицу на основании 
документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном 
порядке доверенности) на руки или высылается по адресу, указанному в 
заявлении, не позднее одного рабочего дня до даты проведения экзамена по 
соответствующему учебному предмету. 

11 .Допуск общественных наблюдателей в места осуществления 
общественного наблюдения производится только при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, и удостоверения. 

12.Общественным наблюдателям в ходе экзамена рекомендуется 
преимущественно присутствовать в коридорах пункта проведения экзамена 
(далее - ГТПЭ), на входе в ППЭ, в штабе ППЭ. 

Наблюдать за проведением экзамена в аудитории необходимо удаленно 
из штаба ППЭ. В случае нарушения порядка проведения экзамена 
общественные наблюдатели должны незамедлительно сообщать об этом 
члену государственной экзаменационной комиссии. 

13.При входе в ППЭ общественные наблюдатели должны пройти 
термометрию. При наличии повышенной температуры и (или) признаков 



респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк) 
общественный наблюдатель в помещение не допускается. 

На протяжении всего времени нахождения в ППЭ общественные 
наблюдатели должны использовать средства индивидуальной защиты 
(медицинские маски и одноразовые перчатки) с соблюдением социально-
безопасной дистанции не менее 1,5 метра. 

14. Общественный наблюдатель обязан: 
ознакомиться с инструкциями по проведению ЕГЭ; 
при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность, удостоверение общественного 
наблюдателя; 

при проведении' ЕГЭ заполнить форму ППЭ 18-МАШ «Акт 
общественного наблюдения за проведением ГИА в ППЭ»; 

соблюдать установленный Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512. 

15. Общественный наблюдатель не вправе: 
нарушать ход проведения ЕГЭ; 
оказывать содействие или отвлекать участников экзаменов при 

выполнении ими экзаменационных работ; 
пользоваться или передавать средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации участникам экзаменов; 

вмешиваться в работу и создавать помехи при выполнении своих 
обязанностей работникам при проведении ЕГЭ. 

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



Приложение 1 
к Порядку организации общественного наблюдения при 

проведении единого государственного экзамена 
с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций, правил и нормативов на территории 
Республики Северная Осетия-Алания в 2020 году 

Форма 

З А Я В Л Е Н И Е 

Фамилия 

Имя 

Отчество (при наличии)^ 

Пол (м/ж)' 

Дата рождения 

Адрес регистрации 

Адрес фактического 
прп-ж-ивяччгия 

Контактный телефон e-mail 

Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 

серия номер дата выдачи Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 

кем выдан 

форма осуществления 
общественного наблюдения 
(отметить) 

С присутствием Дистанционно с 
применением ИКТ 

* Населенный пункт 

*Даты присутствия 

Дата подачи заявления 

• Отметка о том, что в течение 14 дней до даты подачи настоящего заявления 
гражданин не имел контактов с людьми, имеющими подтвержденный диагноз СОУГО-
19, или не находится под наблюдением в связи с имеющимся риском заражения 

подпись 

•указываются заявителем по желанию. Решение о распределении общественного наблюдателя 
конкретный ППЭ принимает ОИВ. 



Приложение 2 
к Порядку организации общественного наблюдения 

при проведении единого государственного экзамена 
с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций, правил и нормативов на территории 
Республики Северная Осетия-Алания в 2020 году 

Форма 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, ' 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с ч.4.ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; зарегистрирован по адресу: _ .» 
' •/„/ ? 

документ, удостоверяющий личность: _____ — ' 
? 

(наименование документа, серия, номер, сведения о дате выдачи документ и выдавшем 
его органе 

даю согласие на обработку (хранение, передачу; сбор, уточнение, использование) моих 
персональных данных, представляемых в Министерство образования и науки Республики 
Северная Осетия-Алания в целях организации и проведения ЕГЭ и передаваемых в 
государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр оценки качества 
образования», 

а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- пол; 
- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
- номер телефона; 
- адрес электронной почты; 
- адрес проживания, адрес регистрации; 
то есть на совещание действий, предусмотренных п.З ст.З Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва согласия в 
письменной форме. 

« » г. 

Субъект персональных данных: 

/ 
(подпись) (ФИО) 



Приложение 3 
к Порядку организации общественного наблюдения 

при проведении единого государственного экзамена 
с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций, правил и нормативов на территории 
Республики Северная Осетия-Алания в 2020 году 

Форма 

Фамилия 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

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

форма осуществления С присутствием Дистанционно с 
общественного наблюдения применением ИКТ 

(отметить) да/нет да/нет 

Код ППЭ Адрес ППЭ Дата присутствия 

Дата выдачи « » 20 г. 

Начальник отдела оценки 
качества образования 

/ / 
Ф. К. Батаева 

должность лица, 
подписавшего удостоверение 

подпись ФИО 

М.П. 

Удостоверение общественного наблюдателя действительно до 31 декабря 2020 года 
При себе также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 
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Проект вносит: 
отдел оценки качества образования 

Исполнитель: Царикаева А.Р. 

Тел.:29-15-15 (доб. 315) 

Согласовано: 

Ф. К. Батаева-

О.М. Базаева ' 

Приказ разослал: 

Отдел оценки качества образования '*"' / Царикаева А.Р. 

Рассылка: 
СОГПИ 
РЦОИ 
Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования 
Государственные и частные общеобразовательные учреждения 


