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1. Общие положения. 

1.1. В целях повышения прозрачности и объективности процедуры промежуточной  

аттестации обучающихся 5-11 классов, предоставления родительской общественно-

сти оперативной информации о ходе проведения промежуточной аттестации 

привлекаются представители общественности к участию в контроле за проведением 

промежуточной аттестации в качестве общественных наблюдателей.  

1.2. Положение об общественных наблюдателях за проведением промежуточной  

аттестации обучающихся 5-11-х классов МАОУ «Классический лицей № 1» в 

дальнейшем - «Положение», разработано на основе Закона Российской Федерации 

«Об образовании», Типового положения об общеобразовательном учреждении. 

1.3 Деятельность общественных наблюдателей осуществляется в строгом соответ-

ствии с нормами Конвенции о правах ребенка, действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

деятельность МАОУ «Классический лицей № 1» и настоящим Положением. 

1.4. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной 

основе, понесенные расходы общественным наблюдателям не возмещаются. 

1.5. Итоги работы общественных наблюдателей доводятся до сведения родительской 

общественности, в том числе через средства массовой информации (сайт лицея). 

1.6. Общественные наблюдатели при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся 5-11 - классов, в дальнейшем – «общественные наблюдатели», 

работают совместно Педагогическим советом, администрацией и педагогическими 

работниками лицея. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламенти-

рующим деятельность лицея. 

 

2. Аккредитация общественных наблюдателей. 

2.1. Аккредитацией признается наделение гражданина в установленном порядке 

полномочиями для осуществления деятельности по общественному контролю  

за ходом проведения промежуточной аттестации обучающихся 5-11 - классов 

МАОУ «Классический лицей № 1». 

Полномочия общественных наблюдателей подтверждаются удостоверениями.  

2.2. В качестве общественных наблюдателей могут быть аккредитованы: 

-работники средств массовой информации, 

 -члены родительских комитетов классов, 

-члены общественных объединений и организаций, 

-представители органов законодательной власти. 

Вышеуказанные лица не могут выступать в качестве общественных наблюдателей 

на экзаменах, которые сдают их родственники. 

2.3. Аккредитацию лиц, желающих стать общественными наблюдателями, осущест-

вляет педагогический совет школы. 

2.4. Лица, желающие приобрести статус общественного наблюдателя, подают 

заявление (приложение №1 - примерная форма заявления).  
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2.5. Прием заявлений на аккредитацию и аккредитация общественных наблюдателей 

завершаются не позднее, чем за три дня до начала первого экзамена.  

2.6. В случае положительного решения лицо, аккредитованное в качестве общест-

венного наблюдателя, получает персональное удостоверение, содержащее его 

паспортные данные и заверенное печатью и подписью директора МАОУ «Классиче-

ский лицей № 1», выдавшего удостоверение (приложение №2 - примерная форма 

удостоверения). 

2.7. Оформленное удостоверение выдается общественному наблюдателю на руки. 

 

3. Компетенция общественных наблюдателей. 

3.1. К компетенции общественных наблюдателей относятся: 

 осуществление общественного контроля над информационным обеспечением 

процедур промежуточной аттестации в лицее; 

 осуществление общественного контроля над соблюдением работниками лицея 

требований регламентирующих документов и порядка проведения промежу-

точной аттестации, гигиенических требований и правил техники безопасно-

сти; 

 наблюдение за ходом зачетом и экзаменов. 

3.2. Замечания и предложения общественных наблюдателей носят рекомендатель-

ный характер. 

3.3. Общественные наблюдатели не вправе решать вопросы, относящиеся к компе-

тенции педагогических работников и членов экзаменационных комиссий лицея, а 

также вмешиваться в ход аттестационных процедур. 

 

4. Права, обязанности и ответственность общественных наблюдателей. 

4.1Общественные наблюдатели имеют право: 

 знакомиться с информационным обеспечением аттестационных процедур и 

высказывать администрации лицея замечания и предложения по устранению 

выявленных недостатков; 

 знакомиться с нормативными документами, регламентирующими проведение 

промежуточной аттестации, составами экзаменационных комиссий; 

 наблюдать за ходом проведения экзаменов с момента начала аттестационных 

процедур до момента их завершения; 

 знакомиться с результатами проверки аттестационных работ обучающихся; 

 высказывать администрации лицея после завершения аттестационных проце-

дур замечания и предложения по устранению выявленных недостатков; 

 выступать на родительских собраниях, на заседаниях органов самоуправления 

образовательным учреждением с предложениями по проведению промежу-

точной аттестации, не противоречащими нормативным документам выше-

стоящих органов управления образованием. 

4.2. Общественные наблюдатели несут ответственность за соблюдение в процессе 

осуществления своей деятельности законодательства Российской Федерации, 
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нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение промежуточной 

аттестации, локальных нормативных актов лицея и настоящего Положения. 

4.3. Общественный наблюдатель обязан: 

 ознакомиться с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения 

экзамена;  

 иметь с собой при посещении экзамена и предъявлять документ, удостове-

ряющий личность, и удостоверение общественного наблюдателя; 

 получить отметку в удостоверении общественного наблюдателя о дате и 

времени всех посещений им экзаменов, заверенную подписью директора ли-

цея или председателя экзаменационной комиссии; 

 соблюдать установленный порядок проведения экзаменов. 

4.4. Общественный наблюдатель не вправе: 

 давать указания, производить действия, нарушающие ход подготовки и прове-

дения экзамена при  размещении экзаменующихся в аудитории,  

 входить или выходить из аудитории во время экзамена; 

 оказывать содействие или отвлекать экзаменующихся во время экзамена, в 

том числе задавать вопросы, делать замечания, передавать информацию на 

любых носителях; 

 пользоваться в аудиториях средствами электронной, в том числе мобильной 

телефонной связи, фото, видео, аудио аппаратурой. 

4.5. При нарушениях пункта 4.4 настоящего раздела Положения общественный 

наблюдатель: 

 удаляется из аудитории с соответствующей пометкой в удостоверении об 

аккредитации и протоколе проведения экзамена.  

 лишается аккредитации приказом директора лицея. 

Общественный наблюдатель несет ответственность за злоупотребление своим 

положением в целях удовлетворения корыстной или иной личной заинтересованно-

сти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
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