
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

28  марта  2012 года       №1085-р 

 

г. Ульяновск 

 

 

 

Об организации общественного наблюдения 

за исполнением действующего законодательства при проведении 

государственной (итоговой) аттестации и единого государственного 

экзамена на территории Ульяновской области  в 2012 году 

 

 В целях развития региональной системы общественного наблюдения 

(контроля) за проведением единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), 

обеспечения соблюдения порядка, открытости и прозрачности процедур 

проведения ЕГЭ, информирования общественности о ходе организации и 

проведения ЕГЭ и во исполнение Федерального закона «О внесении изменений 

в Закон Российской Федерации «Об образовании» и статьи 11 и 24 

Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» вчасти совершенствования единого государственного экзамена» 

от 02.02.2011 № 2-ФЗ,  а также согласно Порядку проведения единого 

государственного экзамена, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.10.2011 № 2451, Положению 

о системе общественного наблюдения при проведении государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2011 № 2235, и на основании решения Государственной 

экзаменационной комиссии от 02.04.2012 (протокол № 6): 

1. Утвердить: 



1.1.  Положение о системе общественного наблюдения при проведении 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования,  на территории  Ульяновской области в 2012 

году (далее – Положение) (Приложение № 1). 

1.2. Форму заявления об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной (итоговой) 

аттестации и единого государственного экзамена на территории Ульяновской 

области в 2012 году (далее – Заявление) (Приложение № 2). 

1.3. Форму удостоверения общественного наблюдателя при проведении 

государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена 

на территории Ульяновской области в 2012 году (далее – Удостоверение) 

(Приложение № 3). 

2. Областному государственному автономному учреждению «Центр 

информационных технологий» (Конзаев С.И.): 

2.1. Довести настоящее распоряжение до руководителей органов 

управления образованием муниципальных образований Ульяновской области, 

участников образовательного процесса и общественности в срок до 15 апреля 

2012 года. 

2.2. Разместить Положение, формы Заявления и Удостоверения на 

официальном сайте по поддержке государственной (итоговой) аттестации и 

единого государственного экзамена – uledu.ru– в срок до 15 апреля 2012 года. 

2.3. Обеспечить в установленном порядке приѐм заявлений граждан на 

аккредитацию в качестве общественных наблюдателей   при проведении 

единого государственного экзамена на территории  Ульяновской области в 2012 

году (далее – общественные наблюдатели). 

2.4. Подготовить и представить в Министерство образования 

Ульяновской области информацию по итогам работы общественных 

наблюдателей в срок до 01 августа 2012 года. 

3. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

образований Ульяновской области: 

3.1. Довести Положение и форму Заявления до всех категорий жителей 

муниципального образования, используя местные средства массовой 

информации в срок до 20 апреля 2012 года. 

3.2. Обеспечить приѐм заявлений граждан, проживающих на 

территории муниципального образования и изъявивших желание принять 

участие в проведении ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей, а также их 

аккредитацию согласно утверждѐнному Положению. 



3.3. Представить информацию о количестве общественных 

наблюдателей, аккредитованных на территории муниципального образования, в 

областное государственное автономное учреждение «Центр информационных 

технологий» (432027, г. Ульяновск, ул. Р.Люксембург, д. 48) в срок до 28 мая 

2012 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Министра образования Ульяновской области И.И.Мельникова. 

 

 

Министр образования       Е.В.Уба 

 


