
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 24 апреля 2008 г. N 377

О МЕРАХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, С УЧАСТИЕМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ


КонсультантПлюс: примечание.
Тексты приказов Рособрнадзора от 15.02.2008 N 330, от 04.03.2008 N 125 включены в информационный банк СПС КонсультантПлюс: Эксперт-приложение.

В соответствии с приказом Федеральной службы в сфере образования и науки от 15.02.2008 N 330 "Об организации научно-методического обеспечения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в 2008 году", приказом министерства образования Нижегородской области от 04.03.2008 N 125 "Об организации в 2007 - 2008 учебном году государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий", письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.02.2008 N 01-96/08-01 приказываю:
1. Утвердить:
Положение о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий (приложение 1);
Положение об организации системы общественного наблюдения (контроля) за проведением государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий (приложение 2);
Положение об образовательном учреждении - пункте проведения экзамена на государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий (приложение 3).
2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, государственных общеобразовательных учреждений руководствоваться при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра Е.Л. Родионову.

Министр образования
С.В.НАУМОВ





Приложение 1
к приказу
министерства образования
Нижегородской области
от 24.04.2008 N 377

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, С УЧАСТИЕМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий (далее - Положение) разработано в соответствии с:
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 N 3266-1 "Об образовании";

КонсультантПлюс: примечание.
Текст распоряжения Правительства РФ от 29.12.2001 N 1756-р включен в информационный банк СПС КонсультантПлюс: Эксперт-приложение.

Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года N 1756-р;

КонсультантПлюс: примечание.
Текст постановления Правительства РФ от 09.06.2003 N 334 включен в информационный банк СПС КонсультантПлюс: Эксперт-приложение.

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 года N 334 "О проведении эксперимента по введению профильного обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего образования";
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования РФ от 3 декабря 1999 года N 1075;
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15 февраля 2008 года N 330 "Об организации научно-методического обеспечения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в 2008 году";
приказом департамента образования Нижегородской области от 4 марта 2008 года N 125 "Об организации в 2007 - 2008 учебном году государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий".
1.2. Порядок устанавливает единые требования к организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий (далее государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме) по алгебре и русскому языку на территории Нижегородской области, определяет функции и взаимодействие исполнителей.
1.3. Порядок распространяется на общеобразовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию, расположенные на территории Нижегородской области, участвующие в эксперименте по апробации государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий.
1.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов в новой форме проводится в целях совершенствования организационной формы проведения государственной (итоговой) аттестации, введения открытой и независимой процедуры оценивания учебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений.
1.5. Перечень предметов, по которым государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов проводится в новой форме, определяется министерством образования Нижегородской области по согласованию с Рособрнадзором.
1.6. Организацию и координацию работ по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме осуществляет министерство образования Нижегородской области при взаимодействии с органами, осуществляющими управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, общеобразовательными учреждениями.
1.7. В целях организации подготовки проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме, соблюдения прав участников образовательного процесса создаются территориальная экзаменационная комиссия Нижегородской области (далее - ТЭК), территориальные экзаменационные подкомиссии (далее - ТЭПК), состав которых утверждается министерством образования Нижегородской области. Порядок работы, функции, ответственность ТЭК, ТЭПК определяются отдельными положениями, утверждаемыми министерством образования Нижегородской области.
1.8. Порядок формирования и деятельности территориальных предметных комиссий (далее - ТПК) и территориальных предметных подкомиссий (далее - ТППК) устанавливаются отдельными положениями, утверждаемыми министерством образования Нижегородской области. Персональный состав предметных комиссий и подкомиссий утверждается министерством образования Нижегородской области.
1.9. В целях разрешения спорных вопросов, возникших при оценке экзаменационных работ, защиты прав выпускников создается территориальная конфликтная комиссия Нижегородской области.
Положение о конфликтной комиссии, состав, порядок и график работы утверждаются министерством образования Нижегородской области.
1.10. Общественный контроль за соблюдением установленного порядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме обеспечивается через систему общественного наблюдения (контроля) за проведением аттестации. Права и обязанности общественных наблюдателей определяются Положением о системе общественного наблюдения (контроля) за проведением государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме, утверждаемым министерством образования Нижегородской области.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ IX КЛАССОВ В НОВОЙ ФОРМЕ

2.1. К государственной (итоговой) аттестации в новой форме допускаются обучающиеся IX классов, освоившие общеобразовательные программы основного общего образования и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана общеобразовательного учреждения, а также обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету учебного плана с обязательной сдачей экзамена по этому предмету.
2.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов по алгебре и русскому языку проводится в формах, определенных Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования РФ от 3 декабря 1999 N 1075, для обучающихся:
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений I - VII видов;
специальных (коррекционных) классов I - VII видов в общеобразовательных учреждениях, вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, общеобразовательных школах-интернатах;
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений в исправительно-трудовых учреждениях.
2.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов проводится в формах, определенных Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования РФ от 3 декабря 1999 года N 1075, для:
обучавшихся по состоянию здоровья на дому;
обучавшихся в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
находившихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4 месяцев;
детей-инвалидов.
Указанные в настоящем пункте категории выпускников освобождаются от участия в экзаменах по алгебре и русскому языку, проводимых в новой форме, по решению педагогического совета общеобразовательного учреждения и утверждаются органом, осуществляющим управление в сфере образования муниципального района (городского округа).
2.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов может проводиться в формах, определенных Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования РФ от 3 декабря 1999 года N 1075, для обучающихся:
выезжающих в сроки проведения государственной (итоговой) аттестации на российские, международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;
выезжающих на постоянное место жительства за рубеж в сроки проведения государственной (итоговой) аттестации.
Решение о проведении досрочной государственной (итоговой) аттестации (установлении сроков государственной (итоговой) аттестации, не ранее 20 апреля), а также изменении схемы участия и формы сдачи экзаменов на государственной (итоговой) аттестации принимается педагогическими советами общеобразовательных учреждений по согласованию с министерством образования Нижегородской области на основании:
- ходатайства органа, осуществляющего управление в сфере образования муниципального района (городского округа) Нижегородской области;
- выписки из решения педагогического совета;
- письменного заявления родителей (законных представителей);
- документов, подтверждающих факты, изложенные в заявлении.
2.5. Форма и продолжительность государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов определяется Федеральной службой по надзору в сфере образования (далее - Рособрнадзор).
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме устанавливает министерство образования Нижегородской области.
2.6. Схема организационно-технологического обеспечения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме определяется министерством образования Нижегородской области по согласованию с Рособрнадзором.
2.7. Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме используются контрольно-измерительные материалы (далее - КИМы), разрабатываемые Рособрнадзором.
2.8. ТЭК обеспечивает общеобразовательные учреждения - пункты проведения экзамена необходимым количеством КИМов.
2.9. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов в новой форме может проводиться в общеобразовательных учреждениях - пунктах проведения экзамена (далее - ОУ-ППЭ).
Решение об открытии ОУ-ППЭ на базе общеобразовательного учреждения принимается министерством образования Нижегородской области по согласованию с органом, осуществляющим управление в сфере образования муниципального района и городского округа Нижегородской области, при условии соблюдения следующих требований:
- количество выпускников, для которых организуются экзамены в данном ОУ-ППЭ в рамках государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме, не может быть меньше десяти человек;
- близость расположения к местам проживания выпускников (для сельской местности - не более 30 минут в пути на автотранспорте);
- наличие необходимого количества посадочных мест в помещениях (аудиториях);
- обеспечение учреждения средствами связи;
- соответствие санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям противопожарной безопасности, предъявляемым к помещениям, предназначенным для размещения большого количества детей.
По решению министерства образования Нижегородской области выпускники IX классов общеобразовательных учреждений, на базе которых организован ОУ-ППЭ, могут сдавать экзамен по алгебре и русскому языку в новой форме в этом общеобразовательном учреждении.
При наличии объективных причин (например, малонаселенность пунктов проживания выпускников и др.) и по согласованию с органом, осуществляющим управление в сфере образования муниципального района (городского округа) Нижегородской области, выпускники IX классов общеобразовательных учреждений, на базе которых организован ОУ-ППЭ, могут сдавать экзамены в рамках государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме в этом общеобразовательном учреждении в присутствии сотрудников данного ОУ-ППЭ.
2.10. Выпускники должны быть ознакомлены с нормативными правовыми актами и инструкциями, регламентирующими проведение государственной (итоговой) аттестации в новой форме.
2.11. Экзаменационные работы в рамках государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме оцениваются баллами (по стобалльной шкале) и отметками (по пятибалльной шкале).
Порядок и шкала перевода баллов в отметки устанавливаются Рособрнадзором.
2.12. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме оформляются протоколами по общеобразовательным учреждениям и утверждаются на заседании ТЭК. Утвержденные протоколы являются основанием для выставления отметок по пятибалльной системе оценивания в классный журнал и аттестат без дополнительного утверждения их приказом общеобразовательного учреждения.
2.13. Выпускники IX классов, получившие на экзаменах по алгебре и русскому языку, сдаваемых в новой форме, неудовлетворительную отметку, допускаются к повторной государственной (итоговой) аттестации при условии, что суммарно с учетом всех экзаменов на государственной (итоговой) аттестации ими получено не более двух неудовлетворительных отметок.
Повторная государственная (итоговая) аттестация проводится до начала нового учебного года.
Сроки проведения и форма проведения повторной государственной (итоговой) аттестации по алгебре и русскому языку устанавливаются министерством образования Нижегородской области и доводятся до сведения выпускников, их родителей (законных представителей), руководителей общеобразовательных учреждений не позднее чем через три дня после утверждения результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Нижегородской области в новой форме.
2.14. Выпускники имеют право подать апелляцию в письменной форме в конфликтную комиссию:
- о нарушении процедуры проведения экзамена - непосредственно в день проведения экзамена, не выходя из ОУ-ППЭ, уполномоченному представителю ТЭК;
- о несогласии с выставленными баллами (отметкой) - в течение трех дней после официального объявления результатов экзамена и ознакомления с ними выпускников.
Апелляции по содержанию контрольно-измерительных материалов не принимаются.
2.16. Время и место приема апелляций доводятся ТЭК до сведения выпускников, их родителей (законных представителей), руководителей общеобразовательных учреждений не позднее чем за две недели до начала аттестации.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
IX КЛАССОВ В НОВОЙ ФОРМЕ

3.1. Министерство образования Нижегородской области:
- определяет по согласованию с Рособрнадзором перечень предметов, по которым проводится государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов в новой форме;
- осуществляет нормативное правовое обеспечение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме в пределах своей компетенции;
- распределяет в пределах своей компетенции функции исполнителей по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме;
- определяет количество муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и общеобразовательных учреждений, участвующих в государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме;
- обеспечивает получение, хранение, тиражирование и пакетирование экзаменационных материалов;
- обеспечивает информирование участников образовательного процесса и общественности о работах по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме через средства массовой информации;
- утверждает решение педагогических советов общеобразовательных учреждений об установлении дополнительных сроков проведения экзаменов для выпускников IX классов, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию в новой форме по уважительным причинам;
- определяет форму проведения экзаменов для выпускников IX классов, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию в новой форме по уважительным причинам;
- устанавливает сроки и форму проведения повторных экзаменов для выпускников IX классов, получивших на государственной (итоговой) аттестации по алгебре и русскому языку в новой форме неудовлетворительную отметку;
- утверждает решение педагогических советов о проведении досрочной государственной (итоговой) аттестации (установлении сроков государственной (итоговой) аттестации, не ранее 20 апреля), а также изменении схемы участия и формы сдачи экзаменов на государственной (итоговой) аттестации выпускниками, указанными в пункте 2.4 настоящего Положения;
- направляет сводные отчеты по результатам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений области в новой форме в Рособрнадзор;
- планирует и организует подготовку к государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений области;
- обеспечивает и контролирует надлежащий порядок передачи, хранения и уничтожения документов и материалов государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме;
- осуществляет контроль за:
соблюдением федеральных и региональных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме;
формированием региональных баз данных;
соблюдением установленного порядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме;
организацией системы общественного наблюдения;
печатью и доставкой экзаменационных материалов в ОУ-ППЭ и обратно;
соблюдением информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме.
3.2. Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов (при условии участия в проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме):
- принимают муниципальные правовые акты по государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме в пределах своей компетенции;
- информируют подведомственные образовательные учреждения, общественность о целях и задачах, ходе организации и проведения, результатах государственной (итоговой) аттестаций выпускников IX классов в новой форме;
- обеспечивают информационной и справочной литературой подведомственные образовательные учреждения;
- обеспечивают в ходе подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации взаимодействие с министерством образования области, ТЭК, территориальной конфликтной и территориальной предметной комиссиями, общеобразовательными учреждениями, родителями и обучающимися;
- назначают муниципальных координаторов, ответственных за проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме и за ведение распределенных информационных баз данных муниципального уровня;
- осуществляют сбор сведений, необходимых для представления в региональную базу данных государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Нижегородской области в новой форме;
- формируют транспортные схемы доставки уполномоченных ТЭК и выпускников IX классов в ОУ-ППЭ (в случае нахождения выпускников IX классов в тех общеобразовательных учреждениях, в которых они обучались, - работников других общеобразовательных учреждений);
- формируют транспортные схемы и обеспечивают доставку экзаменационных материалов из ТЭК в ОУ-ППЭ и обратно;
- организуют проживание и питание уполномоченных ТЭК, сотрудников ОУ-ППЭ (в случае необходимости), прибывших в ОУ-ППЭ из других населенных пунктов Нижегородской области;
- совместно с руководителями ОУ-ППЭ осуществляют подготовку сотрудников ОУ-ППЭ, знакомят педагогических работников с технологией и содержанием новой формы государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов;
- получают и передают в общеобразовательные учреждения, расположенные на территории муниципального района (городского округа), протоколы о результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме;
- утверждают решение педагогических советов общеобразовательных учреждений о сокращении числа экзаменов на государственной (итоговой) аттестации, замене письменных экзаменов на устные, а также проведении досрочной (государственной) итоговой аттестации выпускников;
- представляют аналитический отчет о результатах проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме, включающий предложения по всем направлениям работы.
3.3. Общеобразовательные учреждения (при условии участия в проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме):
- назначают координатора, ответственного за проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме и за ведение распределенных информационных баз данных школьного уровня;
- формируют распределенные информационные базы данных общеобразовательного учреждения для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме;
- организуют своевременное ознакомление выпускников IX классов и их родителей (законных представителей) с нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов, с информацией о сроках и месте проведения экзаменов, сроках и месте подачи апелляций, с результатами экзаменов;
- проводят подготовку выпускников к прохождению государственной (итоговой) аттестации в новой форме, содействуют созданию благоприятного микроклимата среди участников образовательного процесса в период подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме;
- осуществляют подготовку и размещение информационного стенда по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме для участников образовательного процесса;
- направляют сотрудников общеобразовательных учреждений для участия в работе ТЭК, предметной, конфликтной комиссий, в ОУ-ППЭ с сохранением заработной платы по основному месту работы;
- назначают (по согласованию с ТЭК) сотрудников ОУ-ППЭ;
- готовят ОУ-ППЭ к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме;
- организуют сопровождение выпускников в ОУ-ППЭ;
- организуют выдачу в установленном порядке выпускникам аттестатов об основном общем образовании.
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ (КОНТРОЛЯ)
ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, С УЧАСТИЕМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации системы общественного наблюдения, права и обязанности общественных наблюдателей.
Институт общественных наблюдателей создается в целях более полного информирования общественности о ходе проведения и осуществления общественного наблюдения (контроля) за проведением государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий.
1.2. Положение об организации системы общественного наблюдения (контроля) за проведением государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий разрабатывается и утверждается министерством образования Нижегородской области.
1.3. В своей деятельности общественные наблюдатели руководствуются:
- законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области;
- решениями территориальной экзаменационной комиссии (далее по тексту - ТЭК);
- настоящим Положением.
1.4. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на общественных началах, а понесенные при этом расходы общественным наблюдателям не возмещаются.

2. АККРЕДИТАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

2.1. В качестве общественных наблюдателей могут быть аккредитованы:
- представители средств массовой информации;
- члены родительских комитетов общеобразовательных учреждений;
- члены попечительских советов общеобразовательных учреждений;
- члены общественных объединений и организаций;
- работники общеобразовательных учреждений из других субъектов Российской Федерации;
- представители органов местного самоуправления.
Вышеуказанные лица не могут выступать в качестве общественных наблюдателей в общеобразовательных учреждениях - пунктах проведения экзамена (далее - ОУ-ППЭ), в которых сдают экзамен их родственники.
Член родительского комитета или член попечительского совета общеобразовательного учреждения не может быть допущен в качестве общественного наблюдателя в ОУ-ППЭ, в котором сдают экзамен выпускники образовательного учреждения, которое он представляет.
Аккредитацию лиц, желающих стать общественными наблюдателями, осуществляет министерство образования Нижегородской области.
2.2. Лица, желающие приобрести статус общественного наблюдателя, подают заявление в министерство образования Нижегородской области. Подпись заявителя должна быть удостоверена подписью руководителя и печатью организации, от которой он направляется (приложение 1).
2.3. Министерство образования Нижегородской области за день до проведения государственной (итоговой) аттестации по алгебре и русскому языку в новой форме направляет в орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального района (городского округа), списки лиц, зарегистрированных в качестве общественных наблюдателей.
2.4. В случае положительного решения вопроса об аккредитации в качестве общественного наблюдателя претендент получает персональное удостоверение, содержащее его паспортные данные и заверенное печатью министерства образования Нижегородской области и подписью министра (заместителя министра) образования Нижегородской области, выдавшего удостоверение (приложение 2).
2.5. Оформленное удостоверение выдается общественному наблюдателю на руки или высылается по адресу, указанному в заявлении.
2.6. Прием заявлений на аккредитацию и аккредитация общественных наблюдателей завершаются не позднее чем за три дня до даты проведения экзамена по алгебре и русскому языку в новой форме.
2.7. Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, распределяют по общеобразовательным учреждениям - пунктам проведения экзаменов общественных наблюдателей, изъявивших желание присутствовать на экзамене на территории муниципального района или городского округа, исходя из того, что в одной аудитории могут присутствовать не более двух общественных наблюдателей.
2.8. Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, после завершения экзамена направляют в министерство образования Нижегородской области список общественных наблюдателей, присутствовавших при проведении экзамена на территории данного муниципального района (городского округа), с указанием ОУ-ППЭ и даты посещения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ

3.1. Общественный наблюдатель имеет право:
- присутствовать в день проведения экзамена в ОУ-ППЭ, в том числе присутствовать в аудиториях на одном, нескольких или на всех этапах подготовки и проведения экзамена: во время рассадки выпускников, процедуры вскрытия пакетов с контрольными измерительными материалами, инструктажа выпускников, заполнения экзаменующимися бланков ответов, упаковки и отправки организаторами пакетов с заполненными бланками ответов в территориальную предметную подкомиссию (далее - ТППК);
- ознакомиться с нормативными правовыми актами, регулирующими проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме.
3.2. Общественный наблюдатель обязан:
- ознакомиться с инструкцией, регламентирующей процедуру проведения экзамена, настоящим Положением;
- иметь с собой при посещении ОУ-ППЭ и предъявлять организаторам удостоверение общественного наблюдателя и документ, удостоверяющий личность;
- получить отметку в удостоверении общественного наблюдателя о дате и времени всех посещений им ОУ-ППЭ, заверенную подписью руководителя ОУ-ППЭ; сделать под роспись отметку в протоколе проведения экзамена в данном ОУ-ППЭ о наличии или отсутствии замечаний;
- при наличии замечаний направить в день проведения экзамена в ТЭПК или территориальную экзаменационную комиссию (далее - ТЭК) Нижегородской области письменную информацию о замеченных нарушениях в организации и проведении экзамена в данном ОУ-ППЭ;
- соблюдать установленный порядок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме, режим информационной безопасности, требования организаторов в ОУ-ППЭ.
3.3. Общественный наблюдатель не вправе:
- вмешиваться в ход подготовки и проведения экзамена (рассадки выпускников, вскрытия пакетов с заданиями, инструктажа, заполнения и сдачи экзаменующимися бланков ответов, упаковки и отправки пакетов с заполненными бланками ответов и т.п.);
- входить или выходить из аудитории во время экзамена (заполнения выпускниками (поступающими) бланков ответов);
- оказывать содействие или отвлекать экзаменующихся при заполнении бланков ответов во время экзамена, в том числе задавать вопросы и делать замечания;
- пользоваться в аудиториях средствами мобильной связи, фото- и видеоаппаратурой.
При нарушении вышеуказанных требований общественный наблюдатель может быть удален из аудитории.
3.4. Общественный наблюдатель несет ответственность за злоупотребление своим положением в целях удовлетворения корыстной или иной личной заинтересованности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Форма заявления общественного наблюдателя

                                 Министру образования Нижегородской области
                                 __________________________________________
                                  (указать орган управления образованием,
                                         осуществляющий регистрацию)
                                 от _______________________________________
                                 _________________________________________,
                                             (Ф.И.О. полностью)

                                 являющегося
                                 __________________________________________
                                  (указать статус в соответствии с п. 2.3
                                      Положения об организации системы
                                         общественного наблюдения)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  аккредитовать  меня  в  качестве  общественного  наблюдателя  за
проведением  государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в
новой  форме  на  территории  ________________  района/городского  округа в
период с ..................... по .............. 2008 года.

    О себе сообщаю следующее:
1. Дата рождения             2. Место рождения

┌───────┬─────────┬─────┐   ┌─────────────────┬────────────┬──────────────┐
│ Число │  Месяц  │ Год │   │Республика (край,│Город (село)│              │
│       │         │     │   │    область)     │            │              │
├───────┼─────────┼─────┤   ├─────────────────┼────────────┼──────────────┤
│       │         │     │   │                 │            │              │
└───────┴─────────┴─────┘   └─────────────────┴────────────┴──────────────┘

3. Паспортные данные        4. Место проживания (фактический адрес проживания)

┌─────┬─────┬─────┬─────┐   ┌───────────────┬────────┬─────┬─────┬────────┐
│Серия│Номер│ Кем │Когда│   │Область (край, │ Город  │Улица│Номер│ Номер  │
│     │     │выдан│выдан│   │  республика)  │ (село) │     │дома │квартиры│
├─────┼─────┼─────┼─────┤   ├───────────────┼────────┼─────┼─────┼────────┤
│     │     │     │     │   │               │        │     │     │        │
└─────┴─────┴─────┴─────┘   └───────────────┴────────┴─────┴─────┴────────┘

    Мои  близкие  родственники  (дети,  внуки,  племянники)  в  2008 году в
государственной  (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме
на территории __________________ района участвуют/не участвуют.
    С правами и обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен(а).

    Дата                                                            Подпись
    Подпись.........                             (Ф.И.О. заявителя) заверяю

    (Дата,  печать  и  подпись руководителя организации, в которой работает
или исполняет общественные функции в качестве выборного лица заявитель).

Форма удостоверения общественного наблюдателя

              Министерство образования Нижегородской области

                              УДОСТОВЕРЕНИЕ N

    Настоящее удостоверение выдано (Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
проживающему(ей) по адресу:
___________________________________________________________________________

(паспорт серия __________ N ____________________, в том, что он(а) является

общественным   наблюдателем   в   образовательных   учреждениях  -  пунктах
проведения   экзамена   (далее  -  ОУ-ППЭ)  на  государственной  (итоговой)
аттестации выпускников IX классов в новой форме в 2008 году  на  территории
__________________________________________________________________________.
(наименование муниципального района или городского округа, населенного
пункта)

Срок действия удостоверения: с ................. по ....... 2008 года.

Министр
(заместитель министра) Ф.И.О.                                   Подпись
        Печать

    Удостоверение   действительно   только   при   предъявлении  документа,
удостоверяющего личность.

Отметки о посещении ОУ-ППЭ:

N 
п/п
ОУ-ППЭ (адрес)          
Дата    
Подпись руководителя 
ОУ-ППЭ        
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ - ПУНКТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, С УЧАСТИЕМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общеобразовательное учреждение - пункт проведения экзамена (далее по тексту - ОУ-ППЭ) формируется для проведения в установленном порядке государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий.
1.2. ОУ-ППЭ может быть организован в любом общеобразовательном учреждении при условии соблюдения следующих требований:
- количество выпускников, для которых организуются экзамены в данном ОУ-ППЭ в рамках государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений области в новой форме, не может быть меньше десяти человек;
- близость расположения к местам проживания выпускников (для сельской местности - не более 30 минут в пути на автотранспорте);
- наличие необходимого количества посадочных мест в помещениях (аудиториях);
- обеспечение учреждения средствами связи;
- соответствие санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям противопожарной безопасности, предъявляемым к помещениям, предназначенным для размещения большого количества детей.
При наличии объективных причин (например, малонаселенность пунктов проживания выпускников и др.) и по согласованию с органом, осуществляющим управление в сфере образования муниципального района (городского округа) Нижегородской области, выпускники IX классов общеобразовательных учреждений, на базе которых организован ОУ-ППЭ, могут сдавать экзамены в рамках государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме в этом общеобразовательном учреждении в присутствии сотрудников данного ОУ-ППЭ.
1.3. Решение об открытии ОУ-ППЭ на базе общеобразовательного учреждения принимается министерством образования Нижегородской области по согласованию с органом, осуществляющим управление в сфере образования муниципального района (городского округа).
1.4. Открытие ОУ-ППЭ на базе общеобразовательного учреждения осуществляется на основании акта проверки готовности пункта к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
- ПУНКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

2.1. Количество ОУ-ППЭ по согласованию с органом, осуществляющим управление в сфере образования муниципального района (городского округа), определяется министерством образования Нижегородской области исходя из общей численности выпускников IX классов в муниципальном районе или городском округе и вместимости планируемых пунктов (наличия в них необходимого количества посадочных мест).
2.2. К каждому ОУ-ППЭ по согласованию с органом, осуществляющим управление в сфере образования муниципального района и городского округа, приказом министерства образования Нижегородской области прикрепляются общеобразовательные учреждения, выпускники которых будут сдавать на его базе экзамен.
2.3. Выпускники общеобразовательных учреждений, на базе которых организован ОУ-ППЭ, направляются для участия в экзамене в другое ОУ-ППЭ.
По решению МОУО выпускники общеобразовательных учреждений, на базе которых организован ОУ-ППЭ, могут сдавать экзамен в этом ОУ-ППЭ.
2.4. Каждое ОУ-ППЭ должно быть обеспечено средством телефонной связи (по возможности факсимильной связью и электронной почтой).
Все места в аудиториях, предназначенные для выпускников, должны быть пронумерованы с указанием ряда и места. Ряды нумеруются справа налево относительно наблюдателя, стоящего лицом к аудитории. Места нумеруются от ближнего к последнему столу. Каждый выпускник обеспечивается отдельным рабочим местом, которое должно быть доступно организатору в аудитории.
2.5. Рекомендуемое количество выпускников для размещения в аудитории должно быть кратно 15. Наиболее оптимальный вариант - формирование групп по 30 - 45 человек и размещение их в рекреациях, актовых и спортивных залах.

3. УПРАВЛЕНИЕ ОУ-ППЭ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
IX КЛАССОВ В НОВОЙ ФОРМЕ

3.1. Управление подготовкой и проведением экзамена в конкретном ОУ-ППЭ осуществляет руководитель ОУ-ППЭ, назначаемый приказом министерства образовании Нижегородской области.
3.2. Руководитель ОУ-ППЭ несет ответственность за организацию и соблюдение процедуры проведения экзамена.
3.3. Руководитель ОУ-ППЭ должен быть ознакомлен с приказом и о его назначении в конкретное ОУ-ППЭ для организации и проведения экзамена, а также со сроками и временем проведения экзамена. По основному месту работы лица, назначенного руководителем ОУ-ППЭ, издается приказ о его направлении в ОУ-ППЭ на период подготовки и проведения экзамена с сохранением заработной платы.
3.4. Руководитель учреждения, на базе которого организовано ОУ-ППЭ, не может быть назначен руководителем данного ОУ-ППЭ.
3.5. Руководитель ОУ-ППЭ непосредственно подчиняется председателю ТЭК.
3.6. Руководитель ОУ-ППЭ приступает к своим обязанностям не позднее чем за 3 дня до даты проведения экзамена.
3.7. Руководитель учреждения, в котором размещается ОУ-ППЭ, обязан оказывать содействие руководителю ОУ-ППЭ в подготовительной работе и при проведении экзамена по техническим вопросам эксплуатации выделенных помещений.
3.8. Руководитель ОУ-ППЭ по согласованию с руководителем общеобразовательного учреждения, на базе которого организуется ОУ-ППЭ, выделяет из аудиторного фонда общеобразовательного учреждения следующие помещения:
- аудитории, в которых будет проводиться экзамен, из расчета общего количества обучающихся, планируемых для проведения экзамена в данном ОУ-ППЭ;
- пункт оказания медицинской помощи;
- пункт охраны правопорядка;
- изолированное помещение для уполномоченных представителей учреждений, выпускники которых сдают экзамен в данном ОУ-ППЭ.
В случае если не все помещения общеобразовательного учреждения, на базе которого организуется ОУ-ППЭ, выделяются для организации и проведения экзамена, руководитель учреждения обеспечивает их изоляцию от остальных помещений, опечатывает их.
3.9. Руководитель учреждения, в котором будет проводиться экзамен, заблаговременно выделяет помещение в распоряжение руководителя ОУ-ППЭ.
Помещение должно быть удобно расположено, оборудовано телефоном, компьютером с необходимым программным обеспечением, принтером, сейфом и иметь по возможности металлическую дверь. Доступ в указанное помещение должны иметь только руководитель ОУ-ППЭ и вызываемые им лица.
3.10. Руководитель ОУ-ППЭ назначает из числа организаторов одного помощника и необходимое количество дежурных по этажам.
Остальные организаторы должны быть перед экзаменом распределены по аудиториям.
Необходимое количество организаторов в ОУ-ППЭ определяется исходя из следующего:
- для каждой аудитории, в которой будет проходить экзамен, необходимо выделить одного ответственного организатора и одного или нескольких организаторов исходя из расчета, что суммарная нагрузка на каждого организатора по аудитории не должна превышать 15 человек;
- в каждой аудитории должно постоянно находиться не менее 2 организаторов;
- во время экзамена по русскому языку в аудитории может находиться учитель русского языка и литературы, не преподающий в данном классе;
- на вход в ОУ-ППЭ должны быть выделены несколько дежурных исходя из расчета, что на одного дежурного приходится не более 150 участников экзамена;
- в каждом коридоре ОУ-ППЭ, в котором есть аудитория для проведения экзамена, должен находиться дежурный, который обязан помогать участникам экзамена ориентироваться в здании, указывать, где находится та или иная аудитория.
3.11. В день проведения экзамена в ОУ-ППЭ должен быть открыт только один вход в здание. Указанный вход контролируют помощники руководителя ОУ-ППЭ.
3.12. Руководитель учреждения заблаговременно обеспечивает подготовку аудиторий, в которых будут проводиться испытания.
3.13. В аудиториях необходимо убрать (закрыть) стенды, плакаты и прочие материалы, в которых представлена справочно-познавательная информация по алгебре и русскому языку.
3.14. Руководитель ОУ-ППЭ обязан:
- обеспечить готовность помещений учреждения к проведению экзамена;
- обеспечить четкое исполнение организаторами возложенных на них обязанностей;
- обеспечить проведение экзамена в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, инструктивно-методических материалов и оперативно ликвидировать возникающие затруднения;
- оказывать содействие представителям средств массовой информации (аккредитованным в качестве общественных наблюдателей);
- обеспечить информационную безопасность материалов и процедуры проведения экзамена;
- организовать получение и хранение экзаменационных материалов;
- организовать сбор использованных и неиспользованных упаковок экзаменационных материалов;
- обеспечить отправку заполненных пакетов на проверку в ТЭПК;
- оформить акты получения экзаменационных материалов, отправки заполненных бланков ответов на обработку, отправки использованных и неиспользованных экзаменационных материалов на ответственное хранение в орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального района (городского округа);
- отправки апелляций и протоколов к ним в конфликтную комиссию.
3.15. Не позднее чем за день до проведения экзамена в ОУ-ППЭ руководитель учреждения, в котором будет проходить экзамен, и руководитель данного ОУ-ППЭ оформляют протокол о готовности ОУ-ППЭ к проведению экзамена.
3.16. Во время экзамена в ОУ-ППЭ кроме выпускников обязаны находиться:
- руководитель ОУ-ППЭ;
- представитель ТЭПК;
- руководитель учреждения, на базе которого организовано ОУ-ППЭ;
- помощники руководителя ОУ-ППЭ;
- организаторы в аудиториях;
- дежурные на этажах;
- уполномоченные представители от общеобразовательных учреждений, сопровождающие выпускников, в специально отведенных для них аудиториях.
3.17. Во время экзамена в ОУ-ППЭ могут находиться:
- общественные наблюдатели, имеющие удостоверения об аккредитации, определяющие их статус. Общественным наблюдателям запрещается вмешиваться в действия организаторов, препятствовать запланированному проведению экзамена и отвлекать внимание выпускников. Общественные наблюдатели обязаны безоговорочно выполнять требования организаторов в ОУ-ППЭ;
- лица, направленные министерством образования Нижегородской области с целью осуществления контроля за ходом проведения экзамена в новой форме.
3.18. Пропуск в ОУ-ППЭ лиц, указанных в п. 3.16, 3.17 настоящего Положения, осуществляется только по документам, удостоверяющим личность.




