
 Стань общественным наблюдателем ЕГЭ! 
в целях усиления контроля проведения ЕГЭ, более полного 
информирования общественности о ходе проведения ЕГЭ и 

осуществления общественного наблюдения за проведением ЕГЭ 
 

Лица, желающие приобрести статус  
                       общественного наблюдателя,   

подают заявление в муниципальный 
 орган управления образования 

 (далее – МОУО) 
Лицо, аккредитованное в качестве общественного 

наблюдателя, получает в МОУО персональное удостоверение. 
Общественными наблюдателями 

не могут быть работники органов, осуществляющих 
управление в сфере образования  

и работники образовательных учреждений 
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Общественный наблюдатель имеет право: 
 получать необходимую информацию по вопросам порядка проведения ЕГЭ; 
 присутствовать в пункте проведения экзамена,  
 присутствовать при рассмотрении апелляций; 
 осуществлять наблюдение за проведением ЕГЭ и (или) рассмотрением апелляций; 
 незамедлительно информировать уполномоченного представителя государственной 

экзаменационной комиссии о нарушениях установленного порядка проведения ЕГЭ и (или) 
рассмотрения апелляции. 

телефоны 
«горячей  линии» 

__________* 
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Общественный наблюдатель не вправе: 

 нарушать ход проведения ЕГЭ, 
рассмотрения апелляций; 

 оказывать содействие или отвлекать 
обучающихся при выполнении ими 
экзаменационных работ (при рассмотрении 
апелляции); 

 в местах проведения ЕГЭ 
использовать средства мобильной связи, фото 
и видеоаппаратурой и электронно-
вычислительной техники (в том числе 
калькуляторы). 
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Общественный наблюдатель обязан: 
 при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, и удостоверение общественного наблюдателя; 
 соблюдать установленный порядок проведения ЕГЭ. 
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Информационные сайты ЕГЭ 
www.ege.edu.ru,   www.fipi.ru,  www.gas.kubannet.ru 
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