В целях обеспечения соблюдения порядка проведения Единого
государственного экзамена в 2014 году в Санкт-Петербурге организована
система общественных наблюдателей при проведении государственной
итоговой аттестации.
В Московском районе организован Районный пункт системы
общественного наблюдения во время организации государственной
итоговой аттестации по адресу: ул.Ленсовета дом 6. Часы работы: каждый
четверг с 10:00 до 18:00 , перерыв на обед с 13:00
до 14:00. Жители
района имеют возможность с 14.02.2014 подать заявление в данный
центр
для получения аккредитации в качестве общественного
наблюдателя при проведении государственной итоговой аттестации. Для
оформления аккредитации необходимо написать заявление по установленной
форме в Районном пункте системы общественного наблюдения
и
предоставить две фотографии размером 3 x 4 см, получить удостоверение
общественного наблюдателя.
Прием заявлений об аккредитации
общественного наблюдателя завершается:

гражданина

в

качестве

-на экзамен(ы) не позднее чем за три недели до установленной в
соответствии
с законодательством об образовании даты
проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;
-на рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами - не
позднее чем за три недели до даты рассмотрения апелляций.
Общественными наблюдателями не могут быть работники:
-Министерства образования и науки Российской Федерации;
-Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;
-органов, осуществляющих управление в сфере образования;
-образовательных организаций.
Общественные наблюдатели имеют право:

присутствовать в день экзамена в месте проведения ЕГЭ (в том числе
непосредственно
в аудиториях, где проходит экзамен), имея на
руках паспорт и удостоверение общественного наблюдателя;

направлять в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК)
субъекта или
в департамент (министерство) образования
субъекта в день проведения экзамена справку о выявленных
нарушениях порядка проведения ЕГЭ.

Кроме этого общественный наблюдатель можете быть включен в состав
комиссий, рассматривающих апелляции участников на нарушения порядка
проведения ЕГЭ.
Обязанности общественного наблюдателя:
 ознакомиться
с
документами, регламентирующими
порядок
проведения ЕГЭ;
 пройти инструктаж по порядку проведения экзамена;
 соблюдать порядок проведения ЕГЭ и требования организаторов в
месте его проведения.
Общественному наблюдателю запрещается:
 вмешиваться в ход подготовки и проведения ЕГЭ;
 входить или выходить из аудитории после начала экзамена;
 как-либо общаться с участниками ЕГЭ во время экзамена;
 пользоваться в аудиториях мобильными телефонами, фото- и
видеоаппаратурой, компьютерами.

