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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 
от № Ш 9 

г. Краснодар 

Об утверждении Положения о региональном(ых) 
центре(ах) по осуществлению онлайн-вндеонаблюдення 

за соблюдением установленного порядка проведения 
единого государственного экзамена в Краснодарском крае 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Феде-
рации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 но-
ября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образо-
вания», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 16 декабря 2019 г. № 10-1059, в целях обеспечения открытости и прозрачности 
процедур проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в Краснодарском крае, усиления кон-
троля за ходом проведения экзаменов, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Положение о региональном(ых) центре(ах) по осуществле-
нию онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка прове-
дения единого государственного экзамена в Краснодарском крае (далее - Ситу-
ационный(ые) центр(ы)) согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу правового обеспечения, государственной службы и кадров (Кре-
тинин Ю.А.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и направление настоящего приказа на официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 

3. Ведущему консультанту отдела правового обеспечения, государствен-
ной службы и кадров Шкуратовой И.А. в 7-дневный срок после принятия насто-
ящего приказа направить копию в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Краснодарскому краю. 

4. Государственному казенному учреждению Краснодарского края Центру 
оценки качества образования (Карамов И.Р.) назначить уполномоченное лицо, 
осуществляющее координацию работы Ситуационного(ых) центра(ов) в Красно-
дарском крае. 

5. Признать утратившим силу приказ министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края от 17 марта 2017 г. № 1095 «Об 
утверждении Положения о региональном ситуационном центре по осуществле-
нию видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения 

http://www.pravo.gov.ru


единого государственного экзамена в Краснодарском крае». 
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления общего образования министерства образования, науки и молодеж-
ной политики Краснодарского края Мясищеву Е.В. 

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Министр Е.В. Воробьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 
от № Ш 9 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном(ых) центре(ах) по осуществлению 

онлайн-видеонаблюдения за соблюдением 
установленного порядка проведения единого 

государственного экзамена в Краснодарском крае 

1. Общие положения 

1.1. Региональный(ые) центр(ы) по осуществлению онлайн-видеонаблюде-
ния за соблюдением установленного порядка проведения единого государствен-
ного экзамена в Краснодарском крае (далее - Ситуационный(ые) центр(ы) созда-
ется(ются) для осуществления наблюдения за соблюдением требований Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства про-
свещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 (далее - Порядок), и в целях 
обеспечения объективности проведения экзаменов. 

1.2. Задачами Ситуационного(ых) центра(ов) являются: 
своевременное выявление и пресечение нарушений, предусмотренных По-

рядком; 
обеспечение оперативного информационного взаимодействия в ходе про-

ведения экзаменов с ответственными лицами (председатель государственной эк-
заменационной комиссии (далее - ГЭК), заместитель председателя ГЭК, члены 
ГЭК, общественные наблюдатели); 

анализ информации о выявленных нарушениях и контроль своевременной 
отработки выявленных нарушений. 

1.3. В функции Ситуационного(ых) центра(ов) входит: 
организация общественного наблюдения за проведением экзаменов в ре-

жиме онлайн посредством специализированного сайта в сети «Интернет» с до-
менным именем smotriege.ru, на который осуществляется трансляция проведения 
экзаменов (далее - Портал); 

мониторинг работоспособности средств видеонаблюдения, установленных 
в аудиториях пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), посредством Пор-
тала; 

организация просмотра видеозаписей из аудиторий ППЭ, трансляция из 
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которых не представляется возможной (офлайн видеозаписи); 
организация просмотра видеозаписей из помещений регионального центра 

обработки информации, работы предметной комиссии и конфликтной комиссии; 
обеспечение оперативного оповещения ответственных лиц о нарушениях 

Порядка. 

2. Организация деятельности Ситуационного(ых) центра (о в) 

2.1. Ситуационный(ые) центр(ы) располагается(ются) на базе образова-
тельной(ых) организации(ий) (далее - ОО) по согласованию с ОО, 

2.2. Организационно-технологическое сопровождение деятельности Ситу-
ационного(ых) центра(ов) обеспечивает(ют) ОО, на базе которой(ых) он(они) 
расположен(ы). 

2.3. Для организации деятельности Ситуационного(ых) центра(ов) руково-
дитель^) ОО обеспечивает(ют) рабочие места по количеству общественных 
наблюдателей, оснащенные персональным компьютером (ноутбуком) с выходом 
в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» с рекомендуемой скоро-
стью не ниже 2 Мбит/с. 

2.4. Непосредственное руководство Ситуационным (ми) центром(ами) осу-
ществляет(ют) уполномоченное(ые) лицо(а), осуществляющее(ие) координацию 
работы Ситуационного(ых) центра(ов) в Краснодарском крае (далее - куратор(ы) 
Ситуационного(ых) центра(ов). 

2.5. В функции куратора(ов) Ситуационного(ых) центра(ов) входит: 
отбор общественных наблюдателей; 
контроль за обучением общественных наблюдателей; 
контроль за аккредитацией общественных наблюдателей; 
информирование общественных наблюдателей об ответственности за рас-

пространение информации, связанной с деятельностью Ситуационного(ых) цен-
тра(ов); 

формирование заданий для общественных наблюдателей; 
контроль за исполнением заданий общественными наблюдателями; 
обеспечение сохранности информации, являющейся конфиденциальной; 
анализ эффективности работы общественных наблюдателей. 
2.6. Куратор(ы) Ситуационного(ых) центра(ов) подчиняется(ются) предсе-

дателю (заместителю председателя) ГЭК. 
2.7. Для работы в Ситуационном(ых) центре(ах) производится отбор обще-

ственных наблюдателей из числа: 
обучающихся по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования; 
обучающихся ОО высшего образования; 
сотрудников муниципальных органов управления образованием; 
сотрудников государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образо-
вания» Краснодарского края. 

2.8. При определении необходимого количества общественных наблюда-
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телей необходимо учитывать, что максимальное количество просматриваемых 
в режиме онлайн объектов одним наблюдателем составляет 4 аудитории. Обще-
ственные наблюдатели должны пройти аккредитацию в установленном законом 
порядке. 

2.9, Общественные наблюдатели должны пройти соответствующую подго-
товку (очно или дистанционно) и представить куратору(ам) Ситуационного(ых) 
центра(ов) документ, подтверждающий прохождение такой подготовки. 

2.10. Куратор(ы) Ситуационного(ых) центра(ов) не позднее чем за 10 дней 
до начала государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования (далее - экзамена): 

проводит(ят) инструктаж общественных наблюдателей по работе с Порта-
лом. (Инструкция по работе с Порталом размещена в разделе «Помощь» Пор-
тала); 

знакомит(ят) общественных наблюдателей с положениями, содержащи-
мися в уведомлении о запрете использования видео- и фотоматериала, графиче-
ских, текстовых, программных и иных элементов содержания Портала и основ-
ных запретах при работе на данном Портале, под подпись согласно приложению 
к настоящему Положению. 

3. Функционирование Ситуационного(ых) центра(ов) 
в период проведения экзаменов 

3.1. Ситуационный(ые) центр(ы) функционирует(ют) в дни экзаменов, в 
соответствии с приказом в установленные сроки (единое расписание экзаменов 
утверждается ежегодно Министерством просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки). 

3.2. В периоды тестирования системы видеонаблюдения куратор(ы) Ситу-
ационного(ых) центра(ов) обеспечивает(ют) нагрузочное тестирование Ситуаци-
онного(ых) центра(ов) с целью выявления технических проблем. 

3.3. В случае выявления технических проблем, куратор(ы) Ситуацион-
ного(ых) центра(ов) организует(ют) их устранение совместно с организацией, 
обеспечивающей организационно-технологическое сопровождение видеона-
блюдения и руководителем(ями) 0 0 , на базе которой(ых) располагается(ются) 
Ситуационный(ые) центр(ы). 

3.4. За 1 день до экзамена куратор(ы) Ситуационного(ых) центра(ов) рас-
пределяет(ют) задания между общественными наблюдателями на Портале. 

3.5. В день проведения экзамена общественные наблюдатели должны 
явиться в Ситуационный(ые) центр(ы) не позднее 09.00 часов. 

3.6. В первый день экзамена куратор(ы) проводит(ят) инструктаж для об-
щественных наблюдателей, после чего они приступают к наблюдению. 

3.7. При возникновении подозрений на нарушение Порядка, общественный 
наблюдатель фиксирует информацию на Портале (ставит «метку»). Далее 
«метка» проходит процедуру модерации (корректировку формулировки наруше-
ния), в результате чего метка будет подтверждена или отклонена. При подтвер-
ждении метки модератором, информация о ней отразится в разделе «Наруше-
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ния» Портала и станет доступна другим пользователям, в том числе находя-
щимся непосредственно в ППЭ. 

3.8. Куратор(ы) Ситуационного(ых) центра(ов) осуществляет(ют) отсле-
живание процесса обработки нарушений в ППЭ, а также подтверждения отра-
ботки на уровне министерства образования, науки и молодежной политики Крас-
нодарского края (далее - министерства). В случае обнаружения некорректных 
действий сотрудником ППЭ куратор(ы) Ситуационного(ых) центра(ов) возвра-
щает(ют) нарушение в ППЭ и докладывает(ют) о возникшей ситуации ответ-
ственному сотруднику министерства. 

3.9. По завершении наблюдения куратор(ы) Ситуационного(ых) центра(ов) 
формирует(ют) отчет(ы) по итогам общественного наблюдения и предостав-
ляет(ют) его председателю (заместителю председателя) ГЭК в тот же день. Отчет 
формируется на основе выгрузки данных Портала. 

Начальник отдела 
государственной итоговой аттестации 
в управлении общего образования Р.А. Гардымова 



Приложение 
к Положению о региональном(ых) 
центре(ах) по осуществлению 
видеонаблюдения за соблюдением 
установленного порядка 
проведения единого 
государственного экзамена 
в Краснодарском крае 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о запрете использования видео- и фотоматериала, 

графических, текстовых, программных и иных элементов 
содержания Портала и основных запретах 

при работе на данном Портале 

L Настоящим общественный наблюдатель уведомляется, что все права 
на размещенную на Портале информацию, в том числе видео- и фотоматериалы, 
графические, текстовые, программные и иные элементы содержания данного 
сайта (далее - Информация) принадлежат Федеральной службе по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор) (далее - Правообладатель). 

Любые действия с Информацией, включая сбор, хранение, обработку, 
предоставление, распространение, могут осуществляться исключительно с со-
гласия Правообладателя. 

Использование Информации без согласия Правообладателя влечет ответ-
ственность, установленную законодательством Российской Федерации, а также 
является нарушением трудовой (учебной) дисциплины. Незаконное использова-
ние изображения гражданина влечет специальную гражданско-правовую и в со-
ответствующих случаях уголовную ответственность. 

2. При использовании Портала запрещается: 
использовать ненормативную лексику, ее производные, а также намеки 

на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение; 
использовать некорректные сравнения, оскорбления в адрес граждан, ор-

ганизаций или публично-правовых образований; 
распространять информацию, направленную на разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни; 
пропагандировать дискриминацию по расовому, этническому, половому, 

религиозному и любому иному социальному признаку; 
распространять информацию, направленную на насильственное изменение 

основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федера-
ции, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований; 

распространять информацию, содержащую публичные призывы к осу-
ществлению террористической деятельности или публично оправдывающие тер-
роризм, сообщения, содержащие информацию экстремистского характера, про-
пагандирующие культ насилия и жестокости, содержащие нецензурную брань, 
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а также иные сообщения, содержание которых запрещено действующим законо-
дательством Российской Федерации; 

распространять персональные данные третьих лиц без их согласия; 
распространять информацию рекламного характера. 

Лист ознакомления 

с Уведомлением о запрете использования видео-
и фотоматериала, графических, текстовых, программных 

и иных элементов содержания Портала и основных 
запретах при работе на данном Портале 
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Начальник отдела 
государственной итоговой аттестации 
в управлении общего образования Р.А. Гардымова 


