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Введение

Настоящий докумеrrг разработан в соответствии со след},ющими нормативными
правовыми аюами и методиtIескими документами и материалами Рособрнадзора:

1. Федеральный закон от 29,12.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

2. Постановление Правlтrельства Российской Федерачии от З1.08.2013 N9755
<О фелера",rьной информачионной системе обеспечения проведениJI государственной
rтгоговой аттестации обуrающихся, освоивших основные образовательные программы
основного обшего и среднего общего образования, и приема цраждан в образовательные

организации дJlя поJryчения среднего профессионального и высшего образования

и региональных информачионных системах обеспечения проведениJ{ государственной
rтгоговой аттестации обуrающихся, освоивших основные образовательные программы

основного общего и среднего общего образования>;

3. Федера.llьный закон от 2'7 .0'7.2006 Ns l52-ФЗ кО персона.ltьных данных));

4, Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 ]\ъ 190/l5l2
(об утверждении порядка проведениJI государственной Ir.гоговой аттестации

по обрzвовательным IIрограммам среднего общего образования) (зарегистрирован

Миттостом России l 0. 1 2.20 l 8, регистрационный J\! 52952);

5. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07,11.2018 N9 l89/1513

<Об 1,твержлении Порядка проведениJ{ государственной rгоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования) (зарегистрирован

Миrтюстом 1 0. l 2.20 l 8 регистрационный Ns 52953 );
6. Приказ Рособрналзора от 18 июня 2018 г. Ns 8зl (об угверждении требований

к составу и формаry сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации

" фел"рал"*rУ,о Ънбормuчrо"н}.ю систему обеспечения проведениJl государственной

итоiовой аттестации обуrающихся, освоивших основЕые образовательные программы

осItовного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные

организациИ дш полrrениrl среднего профессионального и высшего образования

" рa."о"*"Пые информаЧ"о"rirе системы обеспечения проведениJI государственной

итоговой атIестации обучшощихся, освоивших основные образовательные программы

основного общего и среднего общего образования, а также к срокам BHeceHl{,I и передачи

в процессе репликации сведений в укff}анные информационные системы)

1зарегистрирова; МиI остом России 05.10,2018, регистрационный Ne 52348),

Z, ilр"*аз Рособрнадзора от 11.11,2019 Ns 1545 <Об угвержлении Порядка

аккреди.tации граждан в качестве общественных наблюдателей при цроведении

госiдарственной tтгоговой аттестации по образовательным программам основного

оойе.о и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и

олимпиад школьников;
8.ПоложениепопоДгоТоВкеиПроВеДениюеДиItогогосУДарстВенногоЭкзамена

в rryнкtах проведения экзаменов в 2020 году;

9.ПоложениепоIIоДготоВкеипроВеДениюгосУДарстВеннойlтгоговойаТтесТации
по образовательным программам основного общего образования в 2020 году;

10. Положение по подготовке, проведению и обработке матери,rлов единого

государственного экзамена в региональном цеЕтре обработки информачии Ресrryблики

Тыва в 2020 го,шу; 
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l1. Положение по организации систем видеонабrподения

при проведении ГИА в 2020 году;
12. Положение по организации доставки экзамеЕационных материirлов дIя

проведеЕия государственной I]Ггоговой аттестации по образовательным программам

ai"д"aaо обцего образования в форме еди}tого государственного экзамена в Ресгryблику

Тыва в 2020 голу;
lз. Положение по формированию и организации работы предметных комиссий

ресгryблики тыва при проведении государственной rттоговой аттестации

.rо обр*оuчr"пu""r' программам среднего обцего образования

в 2020 голу;
|4.ПоложениепоработеконфликгнойкомиссииРесrryбликиТывапри

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным процраммам

"р"л"".о 
общего и основного общего образования в 2020 голу;

15. fIоложение по организации и проведению государственной rтгоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и средlего общего

образования в форме основного государственного экзамена и единого государственного

эюамена для лиц с ограниtIенными возможностями здоровья, детей-инвалидов

и инвiIлидов в 2020 году;
16. Положение по автоматизированной процедуре проведения государственного

выгryскIlого экзамена по образовательным программам среднего общего образования в

2020 году;
11 . Нормативные правовые документы Минобрнауки РТ,
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В целях обеспечения соблюдения порядка проведеншI экзаменов

совершеннолетние граждане Российской Федерации (далее - rражлане) могуг бшгь

аккредитованы в качестве общеgтвенных набJподателей при проведении ГиА.
В соотвегствии с гryнктами 60, 83 и 98 Порялка ГИА аккрелггованные

общественные наблюдатели мог}т прис}тствовать на всех этапах проведенЕrl экзаменов,

в том числе при обработке Эм в РI]ои, при проверке экзzlменационных работ в местiж

работы Пк, при рассмотении апелляций о нарушении Порядка Гид и о несогласии

с выставленными баллами в местах работы КК.
порядком аккреди'rации грzDкдан определено, что граждане, аккредитованные

в качестве общественньтх наблюдателей, при проведении Гид имеют право осуществлять

общественное наблюдение с прис}тgгвием в местах проведения ГИА и (или)

дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий в

MecTiIx осуществления общественного наблюдения: IIПЭ, рцои, местах работы ПК и
кк.

дккредлпачшо граждан в качсстве общественных наблюдателей на территории

Ресrryблики Тыва проводlтг Минобрнауки Р.Т,

.щля поrryчения аккредитации в качестве общественных набJподателей при

проведении Ги{ фаждане подают заявление (образеч змвлевиJI предстаыIен в

приложении l наgгоящего положения) в аккредrг}.ющие органы лично на основании

документов, удостоверяющлтх личность, или через доверенное лицо (на осЕовании

документов, удостоверяющих личность уполномоченного лица, и доверенности).

Заявление об iккрелrгачии гражданина в качестве общественного набJподатеJUI

подается в следуюцие сроки:
а) при осуществлении общественного наблюдения в местах проведения

ГИД (за искJIючением осуществления общеgгвенного набJrюдениJr в местах работы КК) -
не ранее 1 февра.,rя года;роведения ГИД и не поздЕее чем за 10 рабочпх дней до даты

проведешиЯ экзамена по соответствующему r{ебному предмегу;

б) при осущестыIении общественного наблюден}lя в местах работы КК Ресrryблики

Тыва- пе поздЕее чем за 3 рабочих дпя до даты рассмотрения апелляцпй КК,

Решение об аккредитации граrкданина в качестве обществеItного наблюдатеJUl при

проведении ГИД (за йa*ю*a""a" осуществления общественного набJIюдения в местах

рuбоr", Кк) пршнимается аккредитующим органом не позднее чем за 2 рабочих дня до

даты проведенпя экзамена по соответств},ющему уlебному предмеry,

РешениеобаккреДитациигражданинавкачестВеобЩесТвенногонабJIюДатеJIя
в местаХ работЫ КК принимается аккредитyIошим органом Ее поздпее чем за 2 рабочих

1. Общие положеппя

набподателя,
Статус

общественного
Положения).

дня до даты рассмотрения апеJuIяций,

ВслраеВы'IвлениянедостоверныхДанных'ука:tанныхвзаявлении'нtlлиtlияу
гражданин; и (или) его близкrоl родственников личной заинтересованности в результате

аккред"'гации его в качест"" Ббщ"сr"енного набJIюдателя акцредrryющий орган в

,arЬ""a 2 рабочих днеЙ с момеЕта поJIr{ения зalявлениJI выдает гражданину (цоверенному

лиIду) на руки мотивированный отказ в аккредrтгации в качестве общественного

общественного наблюдатеJlя полгверждается удостоверением

наблюдателя (образец представлен в приложении 2 настоящего
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Удостоверение общественного наблюдателя заверяется печатью акцредитующего
органа.

Общественпый наблюдатель вправе осуществлять свои полпомочпя только в
сроки ш в местах, указанные в удостоверенпп обществеппого наблюдателя.

.Щогryск общественньтх наб.тподателей в места осуществленlrl общественного
наблюдения производится только при предъявлении докумеЕта, удостоверяющего
лиtIность, и удостоверения общественного набrподателя.

Порядком ГИА не предусмотреIrа процедура повторного допуска общественного
наблюдателя в слуlае его вьIхода из мест осущсствления общественного наблюдения в

день осуществления общественного наблюдения.
В целях предупреждсния нарушений Порялка ГИА, а также возникновения

коррушшонных рисков повторный допуск общественных наблюдателей, покинувшI,D(

места осущесТвления общеСтвенного наблюдения, запрещается.
Оrrлайн-наблюдение осуцествляется на портaше smotriege.ru., smotrioge.ru. Для

доступа к онлайн-трансJlяции онлайн-наблюдатель должен прой:ги авторизацию на

указанЕом портшIе под персональным логином и паролем, предоставленному ему лицом,

нzвначенным распорядительным актом Минобрнауки рт и ответственным за

предоставление доступа к порталу на территории Ресгryблики Тыва,

2. Прохожленпе обученпя гра цапамп по программе подготовки обществеЕпых

паблюдателей прп проведепии ГИА

обуlение граждан, подавших заяыIение об аккредитации в каqеgтве

общественного наблюдателя, проводится с целью повышения эффекгивности системы

общественного наблюдения и недоII}тценлUI необъекгивного проведения ГИА,
Обlчение проводится аккредитующими органами, Обучение на федера,rьном

}ровне осуществJIяет уполЕомоченнaш организация, определенная Рособрнадзором, на

уlебной Йатформе по подготовке специtlлистов, привлекаемьIх к проведению Гид
(о*aa - ребная платформа), с использованием информациоIrно-коммуникационных

технологий. Подготовка "о*.. 
проrолиться в очной и (или) листанчионной формах,

Аккре.чrгryющие органЫ рirзмещzlют информачию о расписtшии, форме

и програм;е обуlения 
- 

на своих офиlшальных сайтах в информачиошrо-

,"пЪ*оr"у"r*ационной сети <Иrrгернет) не позднее одного кtшендарЕого месяца

до начаJIа проведения эюаменов соотвgtствующего периода, даты которых

УстанавлиВаютсяеДинымрасписаниемЕГЭ'оГЭ-,'ГВЭ.РезУльтатыобl"rениямоГУгбыгь
aunpo-a"", Рособрналзором после проведения ГИА,

3. Ипструкllпя для обществевных паблюдателей при проведеппи ГИА в IТПЭ

3.1. Подготовка обществеппых ндблюдателей, Права п обязанпости

Настоящая инструкциrt разрабmана для грФкдан Российской Федерачии,

пол)пlивших аккредитацию " kau"g,"e общественных наблюдателей в соответствии

с Порядком аккредитации граждан и планирующID( осуществлять общественное

наблюдение при проведении ГИА в IIПЭ,
Подготовка к проведепию ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
обшественныйнабrпоДательВрамкахпоДготовкикпроВеДениюЕГЭ,оГЭиГВЭ

знакомится со следующими Еормативными прitвовыми актами:
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Порядком fИА;
Положением по подготовке и проведению единого государственного эк3амеItа В

Iryнктах проведения экзаменов в 2020 голу;
Положением по подготовке и цроведению государственной итоговоЙ аттестации по

образовательным программам основного общего образования в 2020 году;
Положением по организации и проведению государственной rгоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в

форме основного государственного экза]t{ена и единого государственного экзамена дlя
лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвiцидов и инвалидов в 2020

году;
fIоложением по организации систем видеонаблюденlл,I при проведении ГИд в 2020

году;
Положением по организации доставки экзаменационньIх материалоВ ддя

проведения государственной lтгоговой аттестации по образовательным программам

сiелнего общего образования в форме единого государственного экзамена в Ресrryблике

Тыва в 2020 голу;
Положением по автоматизировzlнной процед}ре проведениJI государственного

выIryскного экзамена по образовательным про!раммам среднего общего образования в

2020 голу.
обществеппым Еаблюдателям предоставляется право:

присутствовать на всех этапах проведения экзаменов;

сВобоДноперемеЩаТьсяПоППЭ(приэтомВаУДиторииможетЕахоДитьсятолько
один общественный наблюдатель) ;

напраВJIятьинформачиюонарУшенияхПорядкаГИА,выявленныхприПроВедении
,*aurano", в федеральные органы йсrопн-ел""оЙ власти, в том числе в Рособрнадзор,

Минобрнауки рт, гэк, органы местного самоуправлеЕия, осуществляющие управление в

сфере образования;
оставIlять в месте дIя храненшI личных вещей членов ГЭК, руководителя

образовательной организации, в помещениях которой организован IIпэ, или

уполномоченного им лица, руководитеJUI ПfIЭ, должностных лиц Рособрнадзора, а также

иньIх лиц, определенны; Рособрнадзором, должностных лиц Минобрнауки РТ,

расположенном в помещении д.Iя руководителя fIПЭ, свои лиtIные вещи;

находиТьсяВпомецениидляобщеgгвенныхнаблюДатеЛей'расположенномвППЭ;
присУТстВоВаТьПряпечаТиэкзаменационньжматериzlлоВнабУмilжныеЕосителив

аудитории;
присУгствоВатьприсосТаВленииtшеЕомГЭКакгаобУДалениисэкзаменалиц'

доIryстивших нарушение Порядка ГИА, в Штабе ППЭ,

участвовать в lфоверке, организованной членом ГЭК в цеJUIх проверки

изложенныхuчп.пп"ч'"о"чрУ-."'"ПорядкаГИАсведений'всл}^{аепоДачитакой
апеJIляции },частником экзамена.

обществепный паблюдатель обязан соблюдать Порялок ГИА,
в день проведениJr экзаменов доrryск общественных наблюдателей в Ппэ

осуществлJIЕтся только при налиtIии у них документов, удостоверяюших личность

ипоДгВержДаюЩихих.,оп"о'оо""(УлостоверениеобЩествецногонаблюдателя).
tsсл).чаеприс}тсТВиJIвППЭнесколькихобЩественныхнаблюДателейим

рекомендуется до начаJrа экзамена распределиться с учетом оптим:lльного охвата ппэ

обЩественнымнаблrоДением(присрствиеВаУДиториях'шгабеППЭ,кориДорахит.Д.).
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обшественный наблюдатель находится в Ппэ не менее 50% времени,

установленного единым расписанием проведенлUl Егэ, огэ, ГВЭ по соответств},ющему

учебному предмету.
ВденьпроВедени'IэкзаменавППЭобщественномУнаблюдателюзапреЩается:
а) пользоваться средствами связи за пределами Штаба Ппэ;
б)использоватьсредствасвязинепослУжебнойнеобходимостивШтабеППЭ;
u) o**"r"aru содействие участникам экзаменов, в том числе передавать им средства

связи, элекгронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,

справочные материatJIы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи

информаttии;
г) вмешивается в рабоry р}ководителя ППЭ, организаторов, Iцe}toB ГЭК, иных

рчбоrн"*ов Ппэ (при выполнении ими своих обязанностей), а также участников
'r*au"""o" (при выполнении экзаменационной работы),

за нарушение I lорялка ГиА обшесiвенный наблюдатель уд,uulется из Ппэ

членами Гэк.

3.2..щействня общественпых паблюдателей в деяь проведения экзамепов в Ппэ

В депь проведеппя экзаменов общественный наблюдатель:

не позднее чем за один час до начаJIа проведени,I экзамена прибывает вППЭ

и регистируется у ответствеЕного организатора вне аудитории, уполномоченного

руководrгелем ППЭ;
УДостоВеряеТфакгсвоегоприс}тстВиявППЭподписьювформеIIПЭ-07<Список

работников ПП-Э и общественных наблюдателей); .. ганизоваЕном
оставляет личные вещи в месте хранения личных вещеи, ор

в Штабе ППЭ;
ДоначirлапроВеДениJIэкзаменаполУчаетУрУкоВоД}rгеJIяIПЭформУIIПЭ18-

МдШ <дкг общественного наблюдения за проведением ГИА в ППЭ>;

до начаJIа проведения экзамена обсужлает с руководителем Ппэ и членами Гэк

порядок 
"rчr"одaйa,"* 

во время проведения экзамена и по его окоЕtIании;

по окон.Iании ,*","u ,чпЪп""* форму I1ПЭ-ls-мАш <Акг обшественного

наблюдения за проведением ГиА в Ппэ> и передает ее руководrге,rполIIпэ,

При решении вопросов, связанных с проведе;;ем Егэ, огэ, ГВЭ в IIПЭ,

обцествънный наблюдатель взаимодействусг с:

членами ГЭК;
руководи:гелем ППЭ;
ДолкностнымилицамиРособрналзораилицами'опреДеленнымиРособрнаДзором'

а таюке доJDкностными лицами МинЬбр"чу* РТ (при на"чичии),

3.2.1. Провелешпе экзамеца в ППЭ

.Ц,о начала проведепия экзамепа

обществеппый паблюдатель должен обра

l. В здаЕии (комплексе здапиЙ),

(с 08:00 до 10.00 по местному времеви)

вппманпе па следующее:

расположен ППЭ, до входа в
тпть

где Iшэ

выделены:
а) места д,Iя хранени,I пи.rных

медицинских работников, техническL(
вещей }^lастников экзаменов, организаторов,

спеllиаJIистов и ассисtеЕтов, ок:вывtlющих
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необходимую технитIескую помощь rlастникам экзамеItов с ограниtIенными

возможностями здоровья, детям-инвiIлидам, инвалидам;
б) помещение для цредставителей образовательных организаций, сопровождalющих

участни,.ов ГИА""" 
-" аккред{тованных цредставителей средств массовоЙ информации,

2. Оргапизовашы соответствующпе помещенпя в [шэ:
а) аудпторип для учасIнпков экзамеЕов:
в каждой аудI{гории прис}тствует не более 25 мест д,ltя )ластников экзаменов;

дJIя каждого участника экзамена выделено отдельное рабочее место

(индивидуальный стол и сryл);
подготовJIенЫ функционирующие часы, находящиеся в поле зрения у{астников

экзаменов;
закрыТысТендьl'плакатьlииЕыемаТериалысоспраВочно.поЗнаВатеЛьнои

информачией;
подготовлены рабочие места дJIя уlастников экзаменов, обозначенные заметным

номером;
подготовлены места для организаторов в аудитории и общественного наблюдателя]

подготовлен стол, находящийся в зоне видимости камер видеоЕаблюдения, для

осуществJIения раскJIадки Эм в прошессе их печати в начале экзамена и раскJIадки и

поълелующей упаковки Эм, собранных организаторами у )п{астников экзаменов после

оконtIания экзамена;
подготовлены листы бумаги дJUI черновиков со штампом образовательной

организации, на базе которой организован ПП_Э,. из расчета по два листа на к{Dкдого

;;;;;r;-; ,ou"."u (в случае'проведеЕия ЕГЭ по иностранным языкам (раздел

<Говорение9 листы бумаrи дJUI черновиков не выдаются),.обратитьо"обо.'"о'"ниенато'чтоВДеньцроВеДенI'JIэкзаменаЗапреЩено

оборудовать ауди.гории Ппэ техническими средствами (компьютерами, принтерами,

"йaрur" 
и лр.), кроме перечисленных ниже слуt{аев, предусмотренных Порядком:

аудlтгории доп".Й бьrгь оборудованы средствами видеонабтподения,

позвоJUIющими осуществJIять видеозапись и трансляцию проведеlмя экзаменов в сети

,йr"р*r"rо a 
"обподa"raм 

требований законодательства российской Федерации в

области защиты персональньIх данных, и другими техническими средствами,

позволяющими обеспечивать работоспособность средств видеонаблюдения;

для обеспечениJI печати ЭМ аудrгории оборулlтотся специализированным

аппаратно-программным комшIексом дJIя проведения печати ЭМ в зоне видимости камер

видеонаблюдения;
для обеспеченIrI сканирования бланков и форм Jластников ЕГЭ аудитории

оборулуются специализированным аппаратно-программным комплексом для проведени,I

сканирования в зоне видимости камер видеонаблюдения;

ауд}rrории оборул1,1отся специlL,Iьными техниrIескими "р:a::*ч:у 
проведеЕии

Егэ, огэ дJIя у{астников экзаменов с овз, 1лrастников экзаменов _ детей_инвалидов и

"""-*о" (ф необходимости): аудитории, в которых булут с,чlвать эюамен

слабовидяшие у{астники экзаменов, которым требlтотся увеличенныле ЭМ, оборулlT отся

;;;;;r";;" маЬштабирования КИМ и бланков ЕГЭ до формата ДЗ (копирова,itьными

аппаратами); аудитории, где будут сдавать экзамен уlастники экзамена, которые

выполняют письменную экзаменационнуо работу на компьютере, оборулуются

компьютерами (без выхода в сети <Иrrгернег>); аушrгории, в которых бущт сдавать
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экзамен слабослышащие )частники экзамена, оборудуются звукоусиJIивающей

аппаратурой как коллективного, так и индивидуaшьного пользования;
при проведении ЕГЭ, оГЭ по иностранным языкам (раздел <Говорение>)

аудlтгории оборулуются компьютерами (ноугбуками) с установленным прогрalммным

обеспечением и подкJIючеЕной гарнrryрой (наушники с микрофоном);
аудитории, выделяемые для цроведенИя ЕГЭ, оГЭ по иностранным языкам фаз.uел

(Аудированllе)), оборудуются средствами воспроизведеншI аудиозаписей;

в случае если при проведеЕии Егэ, огЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (икт) выполнение письменной экзаменационной

работы осуществляется на компьютере, аудитории, выдеJlяемые дJIя проведения ЕГЭ,
ЬГЭ rrо информатике и информационно-коммуникационным технологлIJIм (ИКТ),

оснащаются компьютерной техникой.
б) Штаб ППЭ:
дължеН быть оборулОван: сейфом (или мета,rлическим шкафом), находящимся в

зоне видимосги Kilцep видеонаблюдения, для ос)лцествлеItия безопасного хранеIмя ЭМ;

средствамИ видеонаблюдениlI, позволяюшими осуществJIять видеозапись и трансJIяцию

проведения экзаменов в сети <Интернет>; телефонной связью; приIлером и

персонмьным компьютером с необходимым программным обеспечением и средствами

защиты иЕформации. В слrlае если по решению Гэк сканирование экзаменаIшонных

работ участников экзамена проводится в Штабе Ппэ - обеспечивается сканером.
.организоВаныместаДляхраненияличньIхВеЩей:членовГЭК;рУкоВоДIr:tеля

образовательной организации, в помещенлtях которой организовzш ппэ, иJIи

уполномоченного им лица; руководителя Irпэ; общественных Еаблюдателей]

ion*"o"rr"o лиц Рособрналзора; иньIх лиЦ, определеltных Рособрнадзором;

должностных лиц Минобрнауки РТ;
подготоВленстоЛ'нахоДltЩийсявзонеВиДимостикамервидеонаблюДения'Для

осуществлениrl приема руководителем ппэ эМ от организаторов в аудиториJIх после

завершения экзамена, вскрытия и передачи на сканирование (в слуrае сканирования Эм

вштабеППЭ),атак'(едЛяосУЩестВлениJIУпакоВкиизапечатыВанияЭМчленомГЭКв
цеJuIх передачи их в РI-|ОИ.

в)меДицинскийкабинетлибоотдельноепомеIцешпеДлямедицпнскпх
работнпков, пзолпроваппое от аудпторий, пспользуемых для проведеЕпя экзамена;

г) помещенпе для обшествепньiх наблюдателей, пзолярованЕое от аудf,торпй

для проведения экзамена.
3.Помещепия'неиспользУюцIшесяДляпроВеденПяэкзамена,ВденьпровеДения

экзамена должны быть заперты и опечатапы,
4. IIпЭ должны быть Ъборулованы функциопирующпми стацпонарнымrr п (илп)

переЕосными метаJIлошскателямп,--, ..i. По решенlто Минобрнауки РТ IIПЭ оборудуются спстемамп подавления

сигпалов подвпжпой arrr". иr"ra .rомещенлut ппэ (за искпючеЕием аудиторий и штаба

IIПЭ) оборулуются средствами видеонаблюдениJr по решению Минобрнауки РТ,

6. В ППЭ прпсутствуют лица, привлекаемые к проведенпю ГИА,

определеЕные Порядком:
а) руковолитель и организаторы ППЭ;
б) не менее одного члена ГЭК;
в) руководитель организации, в помещениях которой организован Ппэ, или

уполномочеЕное им лицо;
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г) технические специалистЫ пО работе с программным обеспечением,

оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам

ППЭ, в том числе техниrIеские специалисты организации, отвечающей за установку и

обеспечение работоспособности средств видеонабJIюдения;

д) медицинский работник;
е) ассистеIrгЫ, окiвываюЩие необходиМ}.ю техническ}aю помощь )ластникам

экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвiIлидам и инвilлидам с

учетом состояния их здоровья, особен}rостей психофизического развитиrr, в том числе

непосредственно при выrrолнении экзаменационной работы (при необходимости);

ж) сотрудники, осуществJIяющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов

внутренних дел (полиции);
в IIIIЭ таюке имеют право прис}"гствовать следующие лица:

а) должностЕые лица Рособрналзора, а также иные лица, определенные

РособрнадзоРом, прИ предъявлениИ соответствуюЩих документов, полгверждающих ID(

полномочия,
б) должностные лица Минобрнауки Рт при предъявлении соответств)лощих

докумеЕтов, подгверждающих их полномочия, по решению укirзанного органа;

в) аккредитованные представители средств массовой информации,

7. Проведенп. ,""rруо"*а работнпков IШЭ руковолптелем IШЭ в 08,45 по

местному времепи.
8. ЬрганизаЧия допуска участнпкоВ экзаменов в ППЭ, который осуществJIяется

с09.00приналиtIииУнихДокУМентоВ,УДостоВеряюЩихихличносТь'иПриналичииихВ
списках распределенлш в данный ППЭ,

llри этом сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка и_(или) сотрудники

органов вtIутренних д"л (поличии) с помощью стационарньIх и (или) переносных

метzrллоискателей проверяют У )п{астников эюаменов нiIличие запрещенньж средств, По

медицинскиМ покrваниJtМ (при предоставлеIlии подтверждllющего документа) уrастник

экзамена может быгь освобожден от проверки с использованием металлоискатеJUL При

появлении сигнttла мсталлоискатеJIя указанные сотрудники предлагают )частнику

экЗаменапоказатьпреДмет'выЗываюЩийсигнал.ЕслиэтимпреДметомяВляstся
запреЩенноесреДсТво,ВтомчислесредсТвосВязи'УчастникУэкзаменапреДлагаюТсДаТь
данное средство в место храненшI личных вещей уlастников экзамена или

]опро".*оЪ.цему. ВДЖНО: указанные сотрудники не прикас.lются к уIастникам

экзамена и его вещам, а прос;т добровольно пок{вать предмgг, вызывающий сиIндI

метаплоискатеJIя'исДатьВсезапреЩенныесреДстВаВмесТохранениялиtIныхВецей
участников экзамена или сопровождающему,

9. ' Сопровоlltдение участнпков экзамена оргапизаторамп до дудпторип

проведения экзамена.
10. Проведение организаторами в аудптории первой части пнструктджа в 09,50

по местномУ Времени ДJrя у{астников экЗаменов В аУДиториях' 
-._]11. Получепие оргапизаторами в аудиторпп от руководптеля ППЭ сейф-пакета

с компакт-диском с ЭМ.

Во время проведенпя экзамена (с 10,00 по местЕому времени) обrцествеппый

наблюдатель должен обратить вниманпе Еа следующее:

1 . Отсутствие ,rрa,оЪ,u"","п,й сми в аудиториях ППЭ после начаrrа печати ЭМ,

2. На рабочих столах участников экзамена, помимо Эм, могlт находиться:

гелевая, капиллllрЕirя р)лrка с чернилами черного цвета;
1з



документ, удостоверяющий личность;
пекарства и питание (при необходимости);

рaврешенные к использованию средства обучения и воспитаЕия:
по Juаmемаmuке - лuнейка, не соdерэtсаtцая справочной uнформацuu;
по фuзuке - лuнейка u непроzрамfo|uруемый кмькуляmор;
по хuмuu - непро?рс]ммuруемьtй кмькулялпор, перuоduческая сuсmема хuмuческllх

элелленmов ,Щ.И. Менdелеева, mаблuца расmворltмосmu солей, кuслоm u основанuй в Bode,

элекmрохuмuческuй ряd напряэлсенuй меmамов ;

по zеоzрафuu - лuнейка, mранспорmuр, не соdерэtсаu,уuй справочной uнформацuu,

н е пр о zp clшJvl uру е м ый к ал ьку ля m о р ;- 
n"cr"' бумаги д'Iя черновиков со штампом образовательноЙ организацш{, на базе

которой организован IIПЭ (в слr{ае проведения устной части фаздел <Говорение>) ГИД
по иностранным языкам черновики не выдаются).

3. Гlровеление организаторами в аудитории второй части инс,труктажа в 10.00 по

местному времени.
4. Вскрыгие организаторами в аудитории сейф-пакgrа с компакt-диском с Эм в

10:00 по местному времени.
5. Установка компакг-диска с ЭМ в CD (DVD)-привод СтаЕции печати ЭМ,

введение количества ЭМ, равное количествУ уIастникоВ экзаменов в данной аудIdтории, и

ЗапУскпроцеДУрырасшифровкиЭМ(приэтомзаГрУзкаиакtиВизациякJIючаДосТУпак
эм техническим специал;;том и члеЕом (членами) гэк могут быть выполнены ранее),

6. I lpoBepKa качества печати ЭМ к,Dкдого иtlдивидуzrльного комплекта (ИК)

организаторами в аудитории по качеству печати только коЕгрольного листа (находIl:гся в

конце каждого ИК).
7. Выдача ИК организаторами в аудитории к:Dкдому r{астнику экзамена в

произвольном порядке.
8. Проверка комплектности ИК и качества печати ИК участниками экзамена,

9.Заполнение)ластникамиЭкзаменаполейрегистрационногобланкаипроВерка
качества Ir( заполнения организаторами в аудитории,

10. объявление начaшIа экзамеЕа после заполнения )ластниками экзамена полей

регистрационного бпанка и проверкой их заполнения организаторами в аудитории;

запись времеНи начала и окоIгIанI{я экзамена на доске (информачионном стенде),

ПродолжrтгельностьэкзаменаДолжнасооТВетсТвоВатьпроДолжительносТи
экзамена, анной в асписании ГиА:

Назваппе учебЕого предметаПродо.пя<ительпость
выполнецпя

экзаменационпой работы
лицамш с ОВЗ, детьми-

иIIваJIидами и пнвалидами

Продолжите.пьность
выполпенпя

экзамепациояной работы

Ияостравные язьrки фаздел
<<Говорение>>, кроме ЕГЭ по

кйтаиско

15 минр

Иностршrные языки фаздел
<Го е) по китаис

42 мипlты12 минlт

е языкиИво
веньматематика базовый

Гео

4 часа 30 минут3 часа (180 минуг)

Биология
скии язык

5 часов

(210 минlт
3 часа 30 минlт
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Химия

3 часа 55 минJт (235 минуг) 5 часов 25 минр
Физика

Информатика и ИКТ
обществознание

История

l1.следIrгьзасоблюДениемпоряДкапроВеДенияэкзаменаВаУДIfгориииППЭ:
запрет выноса из аудиторий и Ппэ Эм на бумажном и (или) элекгронном

носителях;
запрет окваниJI содействия у{астникам экзамена работниками ППЭ;

выдача организаторами в аудитории по просьбе rlастников экзамена листов

бумаги дJIя черновико*, доrrопп*aпьныi бланков ответов Nэ2 (dополнumельный бланк

oi""-o" Jtb 2 вьldаеmся орlанlваmором в ауdumорuu по mребованuю учасmнuка экзсlJl4ена

в случае неDосmаmочноrо'*onuur"aro месmа dля запuсч развернуmых олпвелпов в бланке Ng

2h
проверка организатором в аудI{гории при выходе }частника экзамена из аудитории

комIlлектности оставленн;x ЭМ и листов бумаrи для черновиков и фихсачия времени

выхода и продолжительности oTc}"TcTBиlI участника экзамена в форме IIПЭ-12-04МАШ;

отс}тстВиеУу.IастникоВ,*,ч""пчlорганизаТороВ/меДицинскихработников/
ассистентов/ технических специалистов средств связи, фото или видеоаппаратуры,

справочныХ материzrлов, письменнь,IХ заметоК и иныХ средств храЕения и передачи

информачии;
перемеЩениеУчастникоВэкзаменоВпоППЭДолжItобытьвсопровожденииоДного

организатора вне аудлIтории.

выполпенпя экзамепацttопЕой работы участппкампНа этапе завершеЕия
экзамева (по истечеппп
соответствующему учебпому

продолжительпостп проведепця экзамена по

предмеry) обществеппый паблюдатель должеп

обратить внпмапие на спедующее:
1. объявление организатором в аудитории участникам эюамена за 30 минут и за 5

минуг до оконtIаниJ{ экзамена о скором завершении выполнения эюаменационной

работы' - аботы после
2. О запрете выполнеЕия участниками экзамена экзаменационЕои р

oKoIIlIaHI4J{ установленного времени ее выпоJIЕения,

3. Сбор орrч"rrчrорч'и в аудитории ЭМ, вrоrючаюших в себя:

бланки p".""rpuu"r,- опuпй оrйо" М 1, бланки ответов Nq 2 лист | tl лисt 2,

допол}tительные бланки ответов },{! 2 (далее - .ЩО ,},{Ь 2);

КИМ, включая конфольный лист:

листыбУмагиД'rячерноВиковсоштампомобразовательнойорганизаЦии,набазе
*оrорой pu".rono*"" IrПЭ, (в сл}чае lrроведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел

..i."Ър.Йrrl листы бумаги дJIя черновиков не используются),

4.ПогашениеорганиЗаторомВаУДr4ториинеЗаполненньжобластейбланковоТВетоВ
J'Ф 2 (за искJIючением р"*",рч,r"о""ых полей), Ш9 }lЪ 2 знаком <<Z>>:- - t ; случае еслu 

- 

бла"*i оlпвеmов No 2, преdназначенньlе dля запuсu оmвеmов на

заdанllя с развернуmь.лп o,i""|,o,, u !БО Ne 
-2 

соdержаm незаполненньле обласmu (за

uск]tюченuем р"ru"aроцuiпп,оrх попей1, tпо необхоdllмо поzасuлпь ux слеdуюulлtм образом:
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<Z>, Как правuло, dанньtй знак <<Z> свudеtпельсmвуеm о заверuленuu вьlполненlм заdанuЙ
конlпрольньtх uзмерuпельньN маlперuолов, выполненньlх учасlпнuком экзсlмена, коmорые
оформляюmся на бланках оmвеmов на заdанlм с развернуmьlмu omBemalrlll ltлu на
dополнumельньtх бланкм (прu tM uспользованuu), а mакэ!се свudеtпельсmвуеm о mом, чmо

dанньtй учасmнuк экзсlмена свою экзалленацuонную рабоmу заверлцuл u более не буdеm

возвраu4аmься к оформленuю cBolд оmвеmов на соопвеmсmЕ/юlцtв бланкм
(проdолэrcенuю оформленuя оmвеmов). Указанный знак просmавмеmся на послеdнем
лuсmе сооmвеmслпвуюu|еzо бланка оmвеmов,

5. Проверка организатором в аудитории бланков ответов М l участников экзамена
на налшIие замены ошибочных ответов на задания с кратким ответом:

В слr{ае если )п{астник экзамена осуществJrял во время выполItениrtr

экзаменационной работы замену ошибочных ответов, организатору необходимо
посчитать количество замен ошибочньтх ответов, в поле <<Количество 3аполненньrх полей
<Замена ошибочных ответов)) поставить соответствующее цифровое значение, а TaIoKe

поставить подпись в специально отведенном месте. В случае если rIастник эк3амена не

использовztл поле <замена ошибочных ответов на задания с кратким ответом),
организатор в поле (количество заполненных полей <замена ошибочных ответов> ставит
<<Xr> и подпись в специально отведенном месте.

6. По окончании выполнениJI экзаменационной работы )частниками эюilмена,
заполнения всех форм организатор должен в цеЕФе видимости камер видеонаблюдения

объявrь, что выполнение экзаменационной работы окоllчено.

4. Ипструкция для общественttых наблюдателей на этапе обработки рвультатов
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в РЦОИ

4.1. Подготовка обществепных наблюдателей- Права ш обязапrtостп

Настоящая инструкц}ш разработана дJIя граждан Российской Федерации,

поJцливших аккредитацию в качестве обцественных наблодателей в соответствии
с Порядком аккредитации гра}rцан и пJIанир},ющих осущесгвлять общественное

наблюдение на этапе обработки результатов Егэ, огэ, ГВЭ в РI{ОИ.

Подготовка к осуществлеНИю общественltого наблюдеЕпя па этапе обработки

результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в РЦОИ
общественный набrподатель знакомится со след}.ющими нормативными

правовыми акгами:
Порялком ГИА;
положением по подготовке, проведению и обработке материtulов единого

государственного экзамена в регион{шьном цекгре обработки информации Ресrryблики

Тыва в 2020 году;
положением по автоматизированной процедуре проведения государственного

выrryскногО экзамена по образовательным программам среднего общего образования в

2020 году.
общественным паблюдателям предоставляется право:
прис}"тствоваТь в РЦОИ на всеХ этапах обработки ЭМ, вкJIючая иr( приемку,

обработку экзаменационных работ и результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;
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HaпpaBJuITb информацию о нарушениях Порядка fИА, выявленных в РЩОИ, в

фелераrrьные органы исполнительной власти, в том числе в Рособрнадзор, Минобрнауки
РТ, ГЭК, органы местного самоуправления.

Общественный наблюдатель обязан соблюдать Порядок ГИА. За нарушение
Порядка ГИА, а также в сJDлIае выявJIения фаюов причастности его к коррупционным
действиям общественный наблюдатель удz}ляется из РI]ОИ.

,Щоrryск общественных наблюдателей в РI]ОИ осуществляется только при налшIии

у них докуметIтов, удостоверяющих личность и подгверждающ!о( их полномочия
(улостоверение общественного наблюдателя).

4.2. .Д[ействия обществевпых наблюдателей в РЩОИ

в день проведения общественного наблюдения в Рцои при обработке материалов

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ общественный наблюдатель:
прибываег в Рщои и регистрируется у лица уполномоченного руководителем

РЦОИ;
до начшlа работы в Рщои согласусr с руководителем рцои порядок

взаимодействия;
полrrает у руководI{.[еJIя рщои форму рцои_18 <дкг общественного набшодения

в регионаJIьном цеЕфе обработки информачии (РЦОИ)>;

по окончании общ""r"aп"о.о наблюдения заполняет форму рцои_l8
кДкг общественного наблюдения в региональном центре обработки информачии

(РЦОИ)> и передает ее руководителю РI-{ОИ.

ПрирешенииВопросоВ,сВязанньIхсобработкойрезУпьтатоВЕГЭ'оГЭвРЦоИ'
общественный наблюдатель взаимодействуег с:

lшенами ГЭК (при пр исlтствии);

руководителем РЦОИ;
должностными лицами Рособрналзора, Минобрнауки РТ (при присугствии),

общественный наблюдатель не вмешивается в рабоry при выполнении

сотрудпиками РЦОИ rх должностньIх обязанностей,

РЩОИ работает в помещениях, исключающиХ возможностЬ доступа К НИМ |

посторонних лиц и распространения информации _оцраниtlенного 
доступа,

При осуществлении общественного наблюдсния в РI]ОИ общественному

набrподателю запрещается:
использовать средства связи, элеюронно-вычислительIry,ю технику, фото-, аудио-

и видеоаппаратуру И иЕые средства хранениJI и передачи информачии; копировать,

выносить из помещений, предназначенных дlя обработки бланков ЕГЭ, ОГЭ,ГВЭ,

экзаменационЕые материалы, а также разглашать информачию, содеря(aIцуIося в

ук:rзанньIх матери:шах.

4.3. Обработка ЭМ в РЦОИ

ПриобработкеЭМвРI]оИобЩественныйнабшоДательДолженобратrтгь
внимание на следующее:

1) оборулование РЩОИ рабочими средствами видеонаблюдения;
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2) собшоления порядка пол}rченлu от !шенов ГЭК экзаменационньIх материмов из
каждого ППЭ;

3) соблюдение порядка обработки и первичной проверки бланков ЕГЭ, ОГЭ,
вкJIючая сканирование, распознавание в фоновом режиме и верификачlло;

4) автоматизирован}lую загрузку данньж в РИС;
5) передачу бланков ЕГЭ, ОГЭ, прошсдших первичIrую обработку, на

ответственное хранение;
6) собrполение порядка подготовки и передачи председателю ПК сформированньIх

обезличенньrх рабочю( комплектов дJIя проверки экспертами ПК ответов на задания с

рiц!верrr}тым ответом }частников экзаменов (бланков ответов Л! 2, дополнительЕых
бланков ответов Nч 2), крlтгериев оцеItивания ответов на задания с разверЕ}тым ответом,

файлов с цифровой аудиозаписью устных ответов участников экзаменов по иностанным
языкам и спеIшализированного программного средства для их цросJryIIмваниJI;

7) соблоление порядка пол)пrениJI от председателя Пк и первичной обработки

результатов проверки экспертами ГIК ответов на задания с рtвверrrутым ответом;
8) соблюление порядка обработки бланков регистации в РЩОИ, формирования и

передачи в ГЭК ведомости участников ГИА, не закоЕ!IившID( экзамен по объекгивноЙ

приtlине, удzшенных с экзамена;
9) формирование и передачу в ГЭК ведомости с результатами )частников

экзаменов;
l0) отсlтствие посторонних лиц в РЦОИ (в РItОИ Mozym прuсупсmвоваmь: членьl

ГЭК (по реulенuю преdсеdаmеля ГЭК); аккреdumованные обtцесmвенньtе наблюdаmелu;

dолэlсносmньtе лuца Рособрнаdзора, uHbte лuцо, опреdеленньле Рособрнаdзором, а mакэlсе

dолэtсносrпньtе лuца Мuнобрнаукu РТ (по реutенuю сооmвеmсmвующl]х opzaHoB);

ll) отсlтствием у лиц, привлекаемым к обработке бланков, средств связи,

электронно-вычисли,гельной техники, фото, аулио и видеоаппаратуры и иньIr( средств

хранеЕия и передачи информации, а также копировать, выносить из помещений,

предна3наченных дIя обработки бланков, экзаменационные материtшы, а также

разглашать информацtло, содержащуюся в ук.}занных материалalх.

обшественный наблюдатель должен обратIr.ть особое внимавие на то, что

сканирование всех бланков Егэ, огЭ и машиночитаемых форм ППЭ должно

завершиться в день проведениrI соответствующего экзамена (эrваменов).

В с.лучае выявленпя нарушений Порялка гид, порядка обработки

матерпалов в Рщои' обществеппый паблюддтель фикспрует выявленные

нарушения п оперативно информпрует о нарушеЕпи руководптеля рцои, члепов

гэк, дол:lсностных лиц Рособрналзора, а таюке лиц, определенных Рособпадзором,

должЕостных лпц Мппобрнауки РТ (прп прпсутствип),

' ОргаrтIвациоtrное и технологшIеское обеспечеrше проведения ГИА, в том числе обработка работ уrастнш<ов

,oir"oo" описаrtо в Меmдическж рекомендациях по подготовке, проведению и обработке материirлов единого

государственного зк}а!lена в p.rno"**rr,* ueHTpax обработки информачии субъекгов Российской Фелерашлш

в 2020 гоry.
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5. Инструкчпя для общественных наблюдателей при проверке экзаменационпых
работ в местах работы ПК

5.1. Подготовка общественных наблюдателей. Права п обязапности

Настоящая инструкция разработана для граждан Российской Федерацшл,
полrrивших аккредитацию в качестве общественr*лх набrподателей в соответствии
с Порядком аккредитации граждан и планирующих осущестыIять общественное
наб.тподение в местах работы ПК при проверке экзаме}lационных работ.

Подготовка к осуществлению общественЕого наблюдения при проверке
экзаменационных работ ПК

Общественный наблюдатель знакомится со следующими нормативными
правовыми акгами и методическими докуме}rтами Рособрнадзора:

Порялком ГИА;
Положением по формированию и организации работы предt{етных комиссий

Республики Тыва при проведении государственной rтгоговой аттестации по
образовательtтым программам среднего общего образования
в 2020 голу.

Общественным иаблюдателям предоставJrяется право:
присугствовать при проверке экзаменационных работ в местах работы ПК;
напраышть информачшо о нарушениlIх, выявленных при проведенлltl ГVIА,

в фелеральные органы исполнrгельной власти, в том числе в Рособрнадзор,
Минобрнауки РТ, ГЭК, МОУО.

Общественный наблюдатель обязан соблюдать Порядок ГИА. За нарушение
Порядка ГИА, а также в сlrriае выяыIения факгов причастности его к коррушионным
дсйствиям общественный наблюдатель уд{шяется из мест работы ПК руковолrrгелем
рцои.

.Щотryск общественных наблюдателей в места работы fIК осуществляется только
при наJIичии у них докумеЕтов, удостоверяющих личность и подгверждtlющих ID(

полномочиJI (улостоверение общественного наблодателя).

5.2. .Щействия общественных наблюдателей в месте работы IIК

В день проведения обцественного наблюденлuI в местах работы ПК обцеgгвеНныЙ
набrподатель :

прибывает по месту работы ГIК и регистрируsтся у лица, уполномоченного
председателем Пк;

до начала работы в месте работы ПК согласует с председателем ПК
или уполномоченным им лицом порядок взаимодействия;

поJrучает у председателя IIк форму IIпз_18 <сдкг общественного набrподения

в Iryнкте проверки заданий (rПЗ)>;
по окоIгIании осущсствJIения наблюдения в месте работы ПК заполняет форму

IIПЗ-l8 <<Дкг общественного наблюдения в Irуякге проверки заданий (fШЗ))) и передirgt

ее председатешо ПК.
При решениИ вопросов, связанных с проверкой заданий Егэ, огЭ общественный

наблюдатель взаимодействует с :

членами ГЭК (при присрствии);
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председателем f[К;
должностными лицами Рособрнадзора, Минобрнауки РТ (при наличии).
Общественный наблюдатель не вмеIIIивается в работу членов ПК при выполнении

экспертами ПК их обязанностей.

ПК работасг в помещенrlях, искJIючающих возможность доступа к ним
посторонних лиц и распроgгранения информации ограниченного доступа.

При осуществлении общественного наблюдения в мест,ж работы ПК
общественному наблюдате.тпо запрещается:

использовать средства связи, электронно-вычислительtгую технику, фото-, аулио-
и видеоаппаратуру и иные средства хранения и передачи информачии; копировать

l и выноси-гь из мест работы ПК экзаменационные работы, критерии оцениваниrl,
|протоколы проверки экзаменационных работ, а также разглашать посторонним лицам

|_иg{оgмзцq9,_соJ9рIчццт9сдв_удggiр}уl]еl иалах.

5.3. Присутствие в местах работы ПК
в месте работы I]K при проведении проверки экзаменаIц,lонных работ

общественный наблюдатель должен обратrь внимание на след},ющее:

1) оборудование места работы ПК рабочими средствами видеонаблюдения;

2) присугствием в помещении работы fIК только допуIценных лиц (помuмо

эксперmов Пк u преdсеёаmеля Пк в помеulенuж рабоmьl Пк моzуtп нахоdumься членьt

гэк (по реuленuю преdсеdаmеля Гэк), dолжносmньtе лuца Рособрнаdзора, а mакже lлные

лuцл, опреdеленньtе Рособрнаdзором, dолжнослпные лuца Мuнобрнаукu РТ (по решенuю
с о о mв еmс m ву юtцtлс opzaH ов) ;

з) соблюдение порядка полr{ения председателем IIK сформированных

обезличенныХ рабочиХ комплекгоВ дIя проверки экспертами ПК отвgгов на задания с

ра3верк}тым oi""ro" (бланков ответов J{Ъ 2, дополнlтгельных бланков ответов Nз 2),

критериев оценивания р,lзверrrугых отвстов, файлов с шифровой аудиозаписью устных
ответов уr{астников Гид по иностранным языкам и специализированного программного

средства дJIя их прослушивания);
4) провеление председателем Пк семинара-согласованлш под(одов к оцениванию

р:вверн}тьrх ответов на каждое из заданий с рatзверrrутым ответом дlя экспертов ПК
перед проверкой работ;

5) соблюление порядка передачей председателем Пк комтгlекга критериев

оценивания выполненпя заданий с развернутым ответом и рабочих комшIекгов lI,1я

проверки экспертам ПК;
6) отс}тствием в передаваемых экспертам рабочих комплектах необезличенньпс

бланков ответов;
7) соблюдение запрета экспертам ПК имgгь при себе средства связи, фото-, аулио-

и видеоаппаратуру, копировать и выносить из помещений работы Пк экзаменационные

работы, кри'герии оцениваниrt, протоколы проверки эк3atменационных работ, а такхе
p*.rrurlruri 

"r6opruulTro, 
содержащуюся в указанных материалах, По завершении

проверки использованные экспертами Пк материалы (за иск:lючением протоколов

проверки экзаменационных работ) уничтожаются лицами, определенными

руководителем РI]ОИ.
8) рабоry экспсртов Пк и собrподеЕия запрета на разговоры, обмен материалами

"a*лу 
'r*"rr"piu"n гк, самостоятельное изменение экспертами ПК рабо,пrх мест,
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отвлечение экспертов Пк на посторонние действия, незаполнение и непередачу

протоколов председателю f[к и прочее,

В случае выявления нарушений Порялка ГИА, порядка проведенпя проверки
экзаменационпых работ экспертами ПКZ обществешный наблюдатель фиксирует
выявленные нарушешпя ш опердтивно руководителя рцои, членов гэк,
должностных лпц рособрнадзора, а TaI()Ke определенных рособрнадзором лпц,

должностных лиц Мпнобрпаукп Рт (при присутствпи).

6. Инструкчия для обцественных наблюдателей при рассмотренип апелляции о

,r"ру-a"йп Порядка ГИд и несогласии с выставленными баллами в местах работы
кк

6.1. Подготовка обцествепных наблюдателей, Права п обязанности

НастояЩаяинстУкц}UlршработанаДлягр{DкданРоссийскойФеДерации,
полrIивших аккредитацию в качестве обществеtIных наблюдателей в соответствии

с Порядком аккредитации граждан и плаIrируощих осуществJIять обшественное

наблюдение в меЬах рабоТы КК прИ рассмотрении апелJUlции о нарушении Порялка ГИД

и несогласии с выставленными баллами.

подготовка к осуществлению обществепного наблюденпя при рассмотреппи

апелляцип о нарушеппп Порялка ГИА и несогласии с выставленпыми баллами

общественный наблюдатель знакомигся со следующими нормативными

правовыми акIами и мgtодическими документами Рособрнадзора:

Порялком ГИА;
ПоложениемпоработеконфликпrойкомиссииРесrryбликиТываприпроВеДении

государственной rгоговой атгестации по образовательным программам среднего общего

и основного общего образования в 2020 голу,

обществеппым наблюдателям предоставляется право:

присутствовать при рассмотрении апелJIяций о нарушении Порядrа ГИА

и о несогласии с выставленными баллами в месте работы КК;

направJIять информачию о нарушен}r,ж, выявленных при проведении ГИА, в

федеральные органы исполнительной власти, Минобрнауки рт, гэк, моуо,
общественный набrподатель обязан соб,тподать порядок рассмотениJl апелJIяций

вКК.ЗанарУшениеПорялкаГИА,атаtокеВслr{аеВыявленияфакгоВпричастностиего
* *оррупч"Йным действйм общественный набrподатель удttляется с места работы КК,

" 
До.rya* общественных наблюдателей в места работы Кк осуществляется только

при нtшичии у них докумектов, удостоверяющих личность и подгверждающих их

nbnro"o"- (улостоверение обцественного наблюдателя),

' Порядок проверки экзаменационных работ ПК описан в МgгодическI,D( рекомевдациях

по формированlло и оргzшизации работы прелмегн,тл :1""""й 
субъекrа Российской ФедераIп,lи при

проведении государственнои rгоiовой аттестаrши по образовательным проrраммам срднего общего

образоваtrия
в 2020 голу.
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б.2. .Щействия обществеппых наблюдателей в месте работы КК

В день проведениrI общественного набrподения в месте работы КК общественный
наб.rподатель:

прибывает по месту работы КК и регистрируется у лица, уполномоченного
председателем КК;

до начала работы в месте работы КК согласует с председателем КК
или уполномоченным им лицом порядок взаимодействия;

полr{ает у председатеJuI КК форму КК-18 <Акг общественного наблюдения
в конфликтноЙ комиссии>;

по окоtгIании осуществленлlя наблюдения в месте работы КК заполняет форму
КК-18 <tАкг общественного наблюдения в конфликгной комиссии>> и передает ее
председатеrпо КК.

При решении вопросов, связанЕых с рассмоц)ением апелляций в КК,
общественный набJIюдатель взаимодействует с:

.rленами ГЭК (при присутствии);
председателем КК;
должностными лицами Рособрналзора, Минобрнауки РТ.
Общественный наблюдатель не вмешивается в рабоry членов КК.

б.3. Присутствпе в местах работы КК

Общественный наблюдатель на заседании КК по рассмотренlло апелrrяций

о нарушении Порядка ГИА, апеrrляций о несогласии с выставленными баллами допжен
обратrь внимание на следующее:

1) ознакомлением КК с закJIючением о результатах проверки и3ложенньIх сведениЙ
в апелJu{ции о нарушении Порялка ГИА;

2) предьявлением апеJuuIнту (в случае его участия в рассмотрении апелляции) или

его родителям (законным rrредставителям) материа.ltов апелJIяционного KoMIUIerсгa

документов (проmокол рассмоmренлlя апелляцuu о HecozJlacuu с высmавленньtлlu баltламu
(форлла 2-ДП) с прuлоlсенuямu dля внесенuя uнформацuu охоdе u резульmаmм
рассмоmренuя апелляцuu (форма 2-дп-I, 2-дп-2, 2-дп-3); распечаmанньtе uзобраэюенtм

бланка рееuсmрацuu, бланка реluсmрацuu усmной часmu, бланка оmвеmов М ] u бланков

оmвuпов Np 2, dополнumельньtх бланков оmвеmов Np 2, проmоколов проверкu развернуrпых
оmвеmоq проmоколов оценuванlм усmных оmвеlпов; распечаmанньlе резульmапьl

распознаванLlя бланков реаrcmрацuu, бланка реzuсmрацuu усmной часmu, бланков

оmвеmов Ns 1 u Ns 2, dополнumельных бланков оmвеmов М 2, проmоколов проверкu

развернуmых оmвеmов, проmоколов оценuванlм усmньaх оmвеmов; элекmронньlе носumелu,

сооерэtсаtцuе файльl с цuфровой ауduозапuсью усmных оmвеmов учасmнuков Егэ по

uносmранньtм язьlкам (прu налuчuu); крumерuu оценuванuя развернуmых оlпвеmов;

перечень dопусmuмьtх сllJуlволов dля запuсu оmвеmов на заdанllя с краmкuлl оlпвеmом;

ким, вьlполнявлuuйся учаспнuком экзамена; увеdомленuе по umоzсlл4 рассмоmренllя
апемяцuu о несоZласuu с высmавленньtмu бамамu по резульпаmам ГИД (форма У-33) и

закJтючения экспертов ПКi
з) провелением проверки экспертом Пк эюаменационной работы апелJulнта

до заседания Кк;
4) предоставлением соответствующих р&lъяснений (при необходимости) по

вопросаМ правильности оценивания выполнения апелJUIнтом развернутых ответов,
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которые дает привлеченный эксперт ПК во время рассмотрения апелJIяции в прис}тствии
апелJIяЕта и (или) его родителей (законных представителей) или представителя по

доверенности. Время, рекомендуемое для р.въяснения по оцениванию разверЕутых
ответов одному апелляrrry, не более 20 миrrrт;

5) выдаче апелляrrry уведомления о результатах рассмотрения апелляции (по

форме У-33) с указанием всех изменений, которые были принягы КК по результатам
рассмотрения апелляции и внесеншr в протокол рассмотренЕя апелляции и его
приложеltия, в слуlае приllятия решения об уловлсгворении апелляции КК;

6) полписи апеJIJшIЕта (в сrryчае присугствия на заседании КК) в прилож ениях 2,
АII-2, 2-АП-3 протокола рассмотрениJI апелляции (форма 2-АII) и в уведомлении о

результатах рассмотрения апелляции, что данные об изменениях, внесенные в эти ДВа

документа, совпадtlют;
7) вынесением КК одного из решений: об уловлетворении апелJulции или об

откJIонении апеJlляции;
8) отсlтствием при рассМоlрениИ апелляций лиц, принимlIВШИх уIrастие в

организации и (или) проведении соответствующего экз{lмена либо ранее проверявших

экзаменационнуrо рабоry участника экзамена;
9) сохранением спокойной и доброжелательной обстановки при рассмOтрении

апелJUIции;
l0) отсlтствием посторонних лиц в помещении работы КК (в помещенtмх рабоmьt

кк мо4,tп прuсуmсmвоваmь: членьl Гэк; dолэlсносmньле лuца Рособрнаёзора, uные лuца,

опреdеленньtе Рособрнаозором, а mакэtсе dолэlсносmные лuца opzaHa uсполнumельной

власпu субъекmа Россuйской Феdерацuu, оqпцеслпвляюulеzо переDанньlе полномочuя

Россuйской Феdерацuч в сфере образованtм по реlаенuю сооmвепсmвующtп орzанов).

7. Инструкчпя для общественных ваблюдателей, осуществляющих обществешшое

паблюдение дистанционшо с llспользоваппем пнформацпояшо-коммушикационных
технологий (онлайн-наблюдателей)

7.1. Подготовка онлайн-паблюдателей. Права п обязаппости

Настоящая инструкцлUI разработана дJIя цраждан Российской Федерации,

полуlивших аккредитацию в качестве общественных наб;подателей в соответствии

с порядком аккредитации rрaDкдан и планцрующID( осуществJIять общественное

наблюдение при проведении ГИд дистанционно с использоваЕием информационно-

коммуникационных техпологий.

3 Порядок работы конфликтной комиссии описан в Методических рекомендациж по работе конфликгной комисспи

субьЪкга Ёоссийской Федерации при проведеЕии гOсударственной ггоювой аfiестации по образовательным

программа}t среднего общего образования в 2020 голу.
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В случае выявлен_ия нарушений Порядка ГИА, порядка рассмотренпя
апелляций членами Ккз общественный яаблюдатель фиксирует выявленные
варушения и оперативно пнформирует о варушеЕпп председателя КК, членов ГЭК,
должностных лиц Рособрпадзора, а также определенпых Рособрrrалзором лпц,

должностных лиц Минобрнауки Рт (при прпсугствпи).



Общественное наблюдение при проведении fИА дистанционно с использованием
информационно-коммуникационньIх технологий осуществJIяется в региональном СИЦ.

Подготовка к проведению онлайн-паблюденпя
Онлайн-наблюдатель проходит соответствутощ}то подготовку на базе

регион:rльного СИЦ и знакомится с:

Порядком ГИА;
методическими документами Рособрнадзора, рекомендуемыми к использованию

при проведении ГИА;
Положением по организации видеонаблюден}ш при проведении государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и основного
общего образования в 2020 голу;

положениJIми, содержащимися в уведомлении о запрете использования видео- и

фотоматериала, графических, текстовых, программньж и иньIх элементов содержаниrI
портzша smotriege.ru, smotrioge.ru и основных запрsтах при работе на данном Портале,
под подпись.

Оrшайн-наблюдатели должны пройти соответств},ющую подготовку (очно или

дистанционно) и прелставrтгь куратору регионаJIьного СИII докумеIп, полгверждающий
прохождение такой подготовки,

Не позднее, чем за 10 дней до начала первого экзамена в соответствии с

расписанием ГИА оrurайн наблюдателей проходит инструктаж по работе с порталом
smotriege.ru, smotrieoge.ru организованный куратором регионального СИL{.

Онлайп-наблюдателям предоставляется право:
осуществлять видеонабпюдение (в режиме онлайн не более 4 объеюов) за ходом

цроведения ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ, РЩОИ, местах работы IIК и КК;
выявJIять нарушения Порялка ГИА в IIПЭ, РЦОИ, местах работы ПК и КК на

портале smotriege.ru, smotrioge.ru (посредством фиксации возможных нарушений Порядка
ГИА соответствlrощими метками);

осущестыIять просмотр видеозаписей в р{вделе <Видеоархив> из ППЭ, РI]ОИ, в

том числе из офлайн-аудиторий (при на,rичии сформированньrх заданий к}ратором

регионального СИЩ);
осуществJIять взаимодействие в ходе проведеншI Егэ, огэ, ГВЭ с куратором

региона;rьного СИЩ,
направлятъ информацию о нарушениях, выявленных в IIПЭ, РЦОИ, мостах работы

пк и Кк, в федера.пьные органы исполнительной власти, Минобрнауки рт, гэк, органы
местного самоуправления.

lorrycK онлайн-наблюдателей в региональный СИЦ осуществJIяется только

принzrличииУнихДокУмеIftов'УДосТоверяюЩихлиtIностьипоДгВержД.lюЩихrх
полномочиJl (удостоверение общественного наблюдателя).

7.2. .Щеfiствия оплайн-ваблюдате.пей в региоЕальных СИЩ

В депь проведеппя экзамена оплайн-наблюдатель:
не позднее, чем за один час (09:00) до начала цроведения экзамена прибываст в

регионаrrьный сиц в соответствии с утвержденным графиком наблюдения и

регистрируется у куратора региона,rьного СИЩ;
полу{ает задание у куратора региона.,чьного СИЩ;
осуществляет он.ltайн-наблюдение за ходом проведения ЕГЭ, оГЭ, ГВЭ в

соответствии с расписанием ГИА.
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Координачию деятельности онлайн-набrподателей осуществJuIет Iq/paтop

регионального СИЩ.
Онлайн-наблюдатель не вмешивается в работу сотрудников региона,rьного СИЩ.

1 Любые действия с информачией, размещенной на порта,.Iе smotriege.ru, в том 1

| числе видео- и фотоматериалами, графическими, текстовыми, процраммными и иными |

|элементами содержания портzl,,Iа, включzUI сбор, хранение, обработку, fц)елоставление- |

l распространснис, моryт осуществJIяться псключительно с согласпя ПравоЪблал"raп, I

r - Рособрнадзора
При осуществлении онлайн-набJподения онлайн-наблюдатеJIю запрещдется:
использовать видео- и фотоматериалы, графические, текстовые, программные

и иные элементы содержания портzrла smotriege.ru;
использовать ненормативную лексику, ее производные, а также намеки

на употребление лексиtIеских единиц, подпадающих под это определение;
использовать некорректные сравнения, оскорбления в адрес граждан, организаций

или rryблично-правовьIх образований;

распространять информацшо, направленную на разхигание социальной, расовой,
национаJIьной и религиозной розни;

пропагандировать дисцриминацию по расовому, этническому, половому,

релиIиозному и лобому иному социальному признаку;

распространять информацию, содержап{ую rryбличные призывы к осуществлению
террористической деятельности или rryблично оправдывающие терроризм, сообщения,

содержащие информалшо экстремистского характера, пропагандирую щие культ насилия |

и жестокости, содержапше нецензурн}.ю брань, а также иные сообщения, содержание
KoTopblx запрещено действующим законодательством Российской Федерации;

распространять персональные данные третьих лиц без их согласия;

_рgсgр_осззця:ьgцфgрli{зцJпgLе кjIамного

онлайн-наблюдатель осуществJlяет проверку оЕлайн трансJIяции из всех аулrгорий
и Штабов ППЭ, запланированных для проведения экзаменов в соответств},Iощий период

ГИД (за искJIючением офлаЙн-аудиторий, согласованньIх Рособрналзором), РI_{ОИ, мест

работы IlK и КК на портirле smotriege.ru, smotioge.ru :

1) аулиториИ проведеншI эюамена в ППЭ просматривatются полностью (в обзор

камер вudеонаблюdенllя попаdаюm все учаслпнuкu экзамена, орzанllзаlпорьt в ауdumорuu,

сmол dля осуlцесmвленtlя расклаdкч u послеdуюu4ей упаковкu ЭМ, сmанцлlя печаmь ЭМ (в

случае печаmь Эм в aydumopuu); обзор камер не загорaDкивают различIlые предметы;

видеозапись содержит следуюцую информацrло: код Ппэ, номер аудитории, дату

экзамена, время;
2) Штаб ППЭ просматривается полностью (включм вхоdную dBepb); онлйн

трансляция начинается за З0 минуг до момеЕта доставки ЭМ в ППЭ и завершается после

передачи всех материilлов руководителем Ппэ .{JIену Гэк. В слуrае если в Ппэ
применяется технология сканирования ЭМ в IlПЭ, видеозапись завершается после

'rЬоу,r"""" 
информачии из РЦОИ об успешном получении и расшифровке переданньIх

пакетов с элекгронными образами ЭМ, но не ранее 19:00;

3) помещения Рщои, помещения дlш работы Пк и Кк просматриваются

полностью; обзор камер не загорaDкивzlют рaх}личные цредметы; видеозапись содержIГI

следуощую информачию: код РЦОИ, номер аудLrтории, дату, время;

4) полнотой обзора камерами видеонаблюдения процесса передачи Эм ,шенами
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ГЭК ответственному сотруднику РЩОИ и всех мест р.вмещения и хранения ЭМ,
процесса скatнированшl ЭМ и верификации, дверей помещениrl, в котором храrrягся ЭМ,
процесса работы IIК и КК;

5) проведением ГИА в IIПЭ;
6) провелекием обработки ЭМ в РЦОИ;
7) проверкой экзаменационньтх работ экспертами ПК;
8) собrполением Порядка ГИА при рассмотрении апелляций о нарушении Порядка

ГИА и о несогласии с выставленными баллами КК.

В случае выявлепия нарушений Порядка ГИА онлайн-наблюдатель ставит
соответствующпе меткп о нарушениях, которые направляются на модерацпю
(подтверllцение/отклонение).

Основными типами нарушений являются средство связи, вынос КИМ,
посторонние, рzвговоры, подсказки, шпаргалки, камера и прочее.

Перечень возможньIх нарушений:
l) тип <средство связи) укaвывается, если набrподателем было замечено

использование мобильного телефона, смарт-часов, микронаушников или иного средства

связи;
2) тип <Вынос КИМ>;
3) тип кпосторонние> указывается, если наблюдателем был замечен допуск

(присугствие) посторонних лич в аулrгорию ППЭ;
4) тип <разговоры) укtвывается, если rlастники экзамена переговаривatются друг с

другом;
5) тип кполскiвки)) указывается, если организатор в аудrгории подск:вывает

участникам экзамена;
6) тип <Шпаргалка> укaвывается, если }пrастники экзамеЕа используют

письменные справочные материalлы;
7) тип <Камера) указывается, если:

а) видео транслируется ненадлежащего качества: нечеткое иJIи с помехами;

б) обзор не соотвgгствует ,гребованиям, указанным в наgгоящем разделе;
в) посторонние предметы частично ,tли полностью закрывают обзор;

8) к тиrгу нарушений кПрочее> относятся такие, как:

а) пересаживание участников экзамена на другое место;

б) своболное перемещение участников экза}lена по аудитории;

в)выходУчастникоВэкзаменашаУДшториибезразрешенияорГанизатора;
г) нарlrпение Порялка ГИА организаторами в аудllrтории,

26



Приложенпе Л! 1

оБрАзЕц

заявленпе
об аккредитацип гражданипа в качестве обществешпого наблюдателя

при проведении государственной итоговой аттестации по обрщовательным программам
среднего общего и основного общего образовапия

в

(наименовsние аккредrтryющеm оргaна)

от
(фамилия, имя я отчесгво (последlее _ при валt{ч ии) гражданина или доверенноm лица)

Довереюrость уполномочешlого лиlв от (_D --
(если заявление подаgгс" ло"е-р"i-п, ппчоu1

г. Ns

Дата рождения м м пол: Мркской

Докумекr, удостоверяющиfi личность _серия _ N9

женсклй

кодвыдан
lrая*еrо"мие орrава, учреждения)

,Щата вылачи (--)
А.прес регистрачии: горол посепок, сеrо и т.д.

ул дом

Алрес фактического проживания: город, поселок, село и т,д,

ул. дом

регионi}льном цеЕrре обработки информаrши
(рцои)

месте работы преJIметных комиссий (ПК)

месте работы конфликгной комиссии (КК)

с формой осуществленrя обцественяого наблодения

Населенrrый rryнкт, на территории которого

прис)лствием
в местах проведения ГИА*:

корrryс _ квартира '-
корttус _ кварткра _

(}тазатъ Я9) (}rФзагь даты)

(}хазаь дЕгы)

(}хазfiгь ддш)

(}tаз{гь мг )

булет осуrчествляться общественное наблюдение с

г

Конгакгrшй телефон:
прошу аккредrговать меня в качестве обществевного вабlподателя+1:

прlл проведенпи государственпой птоговой дттеgrациЕ (ГИА) в следующем меgге (месгах) проведенпя ГИА:

д д г г

месте проведения ГИАс прис}тствием в

проведения ГИА и дистанrшонно с использованием информаIшонно,

икационны х технологии
с прис)тствием в месте

икационньгх технологий
дистанционно с использованием информачиоrпtо-хоммун

(ука3аrь uаrтменоваяие }rасслсяяого rTyllкTa
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*для Фаждан, выбравшш( форму осушссгвлснкя общýственпог0 наблюдсция (с прис}тствием s местах провсдсшия ГИА rr (или)

дистаяlчlоtlно с использованисм rrнфорrrациоЕво-комм}никационньн технологий)

.. м€flа осущ.сгвлсшr, обчr.стiенпоrо tlаблюдеяш, фрха ос}щесrьлсlвi обцЕг!еяяого Езбftодевя! (с присутýтllrеl. rcсв пров.деаi' ГИА 
'(ш!) .шс'rлц,lоlgiо с асполю!rп.Е пllфор sФlошо_коgмунпдrlояsшх т!sоломй) опр€д.л,ют!я аlоФ.д{г/tошlх орФом . учсго поtеланй г?аrдашlяъ

уl€заняьiх , сm заrьлеsхя, и с усетоу поrр.6восrtП аххр.Iфr}rctlЕх органо!,
в слуя. необходiriоýгfl rltcвcffi, rc.T осуц.сrвлеяв! обшесБсввоm йбJЕодсшr, форх осуц€сrмс'Iя' общеспевного шбrподебi' (. сдопсгсЕш с
лсгрсбЕосгяхх аххрсд.r}IоfirФо орга8а) аý9едбуюпtй оргая согласоьЕв.т с г?ахдаяяяоtt (довсрсвяц. лЕцом) liзr.ен.нrl. мест осуцссrмfirr' обцесrвсвпого

яаЬЬдсrrпя, форя осуцеgr.JIепя, обц.сrв€яяого gаблодсшrl )тазаянýх rрахдашно (доD€рсяннм лкцох) ! сго заr!Jl€япя. яе пmпе. ш, ,рl]м р€m.нr, об

аtоФсмгащх }тазаяного Фахдапяtl' i Ес.сг!€ общсспсьвоrо fi абJDодfirЕiu,

улостоверяю ознакомление с Порядком проведения государственной mоговой аттестацliи

по образовательrшм прогрiлммам среJшего общего образования, увержденным црцказом Минrrстерства

IIросвеIценйя Российсхо' Федерацпи и ФедераJrьной сл}жбы по налзору в сфере образования и науки Ng

tbollstz от 07.11.20l8 (зарегистрирован в Миншстерстве юстиlши Российской Федерацшr l0.12.20l8,

регистационный J{е 52952):
( п ol пu с ь э MBu п еля./ р а au u ф р ов к а)

насюящхм удос.!оверяю ншхчие (0тсуrствие)* у меня и (и;rи) мож бrrrrзких ролствеяников* личной

заинтересованности в результатс irккреJцт ши меяя в качестве обшественною наблюдатеJlя;

(' н elty:ltcH ое з ач еркщmь)

Подпrсrрасшифровка зшrвrтеJи

улостоверение общественного наб.податеJrя прошу выдать:

ли.tно в аккредитуо щем органе

через доверенЕое лицо в аккредитуlощем органе

Дата(-r)--г,
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оБрАзЕц

HatlMeHoBaHue аккреdumуоu,lе ?о opzaчa

УДОСТОВЕРЕНИЕ Ns_
обществевпого наблюдателя

за проведением государственной итоговой атгестации

фа илвя

отч€сгво (при налвчши)

Докумеш, удостоверяющrrй лисность: серия 

--. 
J{s

выдан
(наименоваяие оргаяц )/чрФкде ния)

Дата выдачи ( ) г.

в rryнкте проведения экзаменов

в регионztJIьЕом ченгре обработки l,tнформаtии

в местах работы предr*етных комиссий

в месте работы конфликrной комиссии

с формой осушествления обшественного наблодения

с присутствием в месте проведения государствешlой шгоговой аттестаrшп

сис

с прис}тствием в мест€ пров€дения государствеяной итоговой атт€стацt{и и дистанцrrоrтно

пользованием ЕIформацпоЕно-коммуникацпокных техяологий

дистанционно с лýпо*aо"ч,*"" *qормаlшонно-комм}никациоtflъrх технологпй

Дата выдачи (--) 20 г

(указsrгь да:гы)()аФзsгь.N9)

(r'l(азаь да:гы)

(!тазать длгьD

(указаь длrы)

(подlись) (фа].aилия, имя, 0rчесrво (при нмячии)
(доrDlсtостъ лшlr, подtисааше]о

удостоrсреrri€)

мп

Улостоверение действительЕо только цри предьявлении докумеIJта, удосmверяющек) лиttность
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