МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИК А3

07 марта 2017 года
----------------------------------------------------------------------------—

293 -пр

-------------------------------------------

№

________________________________________

г. Ставрополь

О утверждении Положения о ситуационном центре Ставропольского края по
осуществлению видеонаблюдения за процедурой проведения единого
государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов, расположенных
на территории Ставропольского края

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, в целях соблюдения
объективности проведения государственной итоговой аттестации на
территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить Положение о ситуационном центре Ставропольского края
по осуществлению видеонаблюдения за процедурой проведения единого
государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов, расположенных
на территории Ставропольского края.
2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного
профессионального образования «Ставропольский институт развития
образования, повышения квалификации и переподготовки работников
образования» (Евмененко Е.В.):
2.1.
Обеспечить
организационно-технологические
условия
и
сопровождение деятельности ситуационного центра Ставропольского края по
осуществлению видеонаблюдения за процедурой проведения единого
государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов, расположенных
на территории Ставропольского края.
2.2. Назначить ответственного за взаимодействие с ситуационным
центром Ставропольского края по осуществлению видеонаблюдения за
процедурой проведения единого государственного экзамена в пунктах
проведения экзаменов, расположенных на территории Ставропольского края.
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3. Отделу надзора и контроля в сфере образования (Зверева Е.А.)
обеспечить проведение контрольных мероприятий в ситуационном центре
Ставропольского края по осуществлению видеонаблюдения за процедурой
проведения единого государственного экзамена в пунктах проведения
экзаменов, расположенных на территории Ставропольского края.
4. Отделу общего образования (Чубова О.Н.) довести данный приказ до
сведения руководителей органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на первого заместителя министра Лаврову Н.А., заместителя министра
Тумоян Е.А.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н.Козюра

Приложение
к приказу
министерства образования
и молодежной политики
Ставропольского юэая
7 марта 2017 г. № 293-пр

Положение
о ситуационном центре Ставропольского края по осуществлению
видеонаолюдения за процедурой проведения единого государственного
экзамена в пунктах проведения экзаменов, расположенных на территории
Ставропольского края
I. Общие положения
1. Ситуационный центр Ставропольского края по осуществлению
видеонаблюдения за процедурой проведения единого государственного
экзамена в пунктах проведения экзаменов (далее - Ситуационный центр),
создан для осуществления наблюдения за соблюдением установленного
порядка проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в
целях обеспечения объективности проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования на
территории Ставропольского края.
II. Задачи и функции Ситуационного центра
2. Задачи Ситуационного центра:
своевременное выявление и пресечение нарушений Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 26 декабря 2013 № 1400 (далее - Порядок);
обеспечение оперативного информационного взаимодействия в ходе
проведения ЕГЭ с ответственными лицами (председатель государственной
экзаменационной комиссии (далее - ГЭК), заместитель председателя ГЭК,
члены ГЭК, общественные наблюдатели в пункте проведения экзамена);
анализ информации о выявленных нарушениях и выработка
предложений по применению полученной информации.
Функции Ситуационного центра:
организация общественного наблюдения за проведением ЕГЭ в режиме
онлайн посредством портала;
мониторинг
работоспособности
средств
видеонаблюдения,
установленных в аудиториях пункта проведения экзамена (далее - ППЭ),
посредством портала;
организация просмотра видеозаписей из аудиторий ППЭ, трансляция
из которых не представляется возможной (офлайн видеозаписи);
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организация просмотра видеозаписей из помещений регионального
центра обработки информации Ставропольского края (далее - РЦОИ),
работы предметной и конфликтной комиссий;
обеспечение оперативного оповещения ответственных лиц о
нарушениях Порядка.
III. Организация деятельности Ситуационного центра
3. Ситуационный центр располагается на базе ГБУ ДПО
«Ставропольский институт развития образования, повышения квалификации
и переподготовки работников образования» (далее - Институт).
4. Организационно-технологическое сопровождение деятельности
Ситуационного центра обеспечивает Институт.
5. Для организации деятельности Ситуационного центра Институт
обеспечивает рабочие места по количеству общественных наблюдателей,
оснащенные персональным компьютером с выходом в информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет» скоростью не ниже 512 к/бит в
секунду.
6. Для работы в Ситуационном центре производится отбор
общественных наблюдателей из числа:
студентов профессиональных образовательных организаций;
студентов образовательных организаций высшего образования;
сотрудников муниципальных органов управления образованием;
сотрудников Института.
7.
Непосредственное
руководство
Ситуационным
центром
осуществляет куратор Ситуационного центра, назначаемый министерством
образования и молодежной политики Ставропольского края.
8. Куратор Ситуационного центра подчиняется председателю ГЭК.
9. Куратор Ситуационного центра:
руководит деятельностью Ситуационного центра, обеспечивает
решение стоящих перед Ситуационным центром задач;
запрашивает и получает в установленном порядке оперативную
информацию и другие необходимые материалы от руководителей ППЭ,
операторов автоматических рабочих мест, организаций, осуществляющих
техническое обслуживание систем видеонаблюдения, установленных в ППЭ,
в ходе организации и проведения работ в соответствии с задачами и
функциями Ситуационного центра;
обеспечивает:
информирование общественных наблюдателей об ответственности за
распространение информации, связанной с деятельностью Ситуационного
центра;
формирование заданий для каждого общественного наблюдателя;
контроль за исполнением заданий общественными наблюдателями;
сохранность информации, являющейся конфиденциальной;
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анализ эффективности работы общественных наблюдателей.
10. Общественные наблюдатели должны пройти соответствующую
подготовку и представить куратору Ситуационного центра документ,
подтверждающий прохождение такой подготовки.
11. Куратор ситуационного центра не позднее, чем за 10 дней до начала
первого экзамена:
проводит инструктаж общественных наблюдателей по работе с
порталом. Инструкция по работе с порталом smotriege.ru размещена в разделе
«Помощь» портала;
знакомит
общественных
наблюдателей
с
положениями,
содержащимися в уведомлении о запрете использования видео- и
фотоматериал^ графических, текстовых, программных и иных элементов
содержания портала smotriege.ru и основных запретах при работе на данном
портале (приложение).
IV. Функционирование Ситуационного центра в период
проведения ЕГЭ
12. Ситуационный центр осуществляет деятельность при проведении
ЕГЭ на территории Ставропольского края в соответствии с единым
расписанием экзаменов.
13. В день проведения экзамена общественные наблюдатели должны
явиться в Ситуационный центр не позднее 09:00.
14. В первый день экзамена куратор проводит инструктаж для
общественных наблюдателей, после чего они приступают к наблюдению.
15. Для онлайн наблюдателей на портале доступны следующие
полномочия:
просмотр до 6 (шести) одновременных онлайн-трансляций из 11Г1Э и
РЦОИ в дни экзаменов;
фиксация информации на портале при возникновении подозрений на
нарушение порядка (ставить «метку»);
просмотр архива записей видеонаблюдения в отношении ППЭ, РЦОИ,
предметных и конфликтной комиссий.
16. Работа с разделами портала.
Для онлайн наблюдателей на портале пользователю могут быть
доступны следующие разделы:
Прямой эфир;
Видеоархив;
Нарушения;
Помощь.
Раздел Прямой эфир предназначен:
для выбора объектов для просмотра;
для просмотра видео с возможностью выбора камер;
для перемотки на прошедшее время записи;
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для добавления «меток» нарушения или просмотра ранее
зафиксированных;
для выяснения, когда начнётся трансляция из выбранной аудитории в
отношении ППЭ, а также все запланированные мероприятия в день
трансляции;
для управления собственными раскладками камер: сохранять, удалять,
переименовывать;
для осуществления поиска ППЭ пошагово и через строку поиска.
Раздел Видеоархив предназначен:
для поиска ППЭ по коду, адресу или наименованию;
для перехода на просмотр архива, соответствующего ППЭ.
Раздел Нарушения предназначен:
для просмотра общего перечня нарушений, отмеченных наблюдателем;
для просмотра видео определенного нарушения;
для поиска нарушений по адресу, номеру ППЭ и т.д.;
для корректировки нарушений.
В разделе Помощь можно найти:
общую информацию по работе портала;
бизнес-процесс работы онлайн наблюдателя;
бизнес-процесс по работе с архивом данных;
краткие ответы на типовые вопросы пользователей;
номер поддержки пользователей портала 8 800 100 43 12;
форму обратной связи help@smotriege.ru.
Перечень возможных нарушений.
Основными типами нарушений являются: наличие телефона,
посторонние разговоры, подсказки, шпаргалки, камера, вынос КИМ и прочее:
телефон - использование мобильного телефона или иного средства
связи;
шпаргалка — использование

каких-либо

письменных

материалов,

письменное общение между участниками ЕГЭ;
разговоры - устное общение между участниками ЕГЭ;
посторонние - лица, не участвующие в проведении ЕГЭ, находящиеся
в аудитории ППЭ;
подсказки - подсказки от организатора ЕГЭ в аудитории;
камера:
видео ненадлежащего качества: нечёткое или с помехами;
неверно установлена камера: смотрит в пол или потолок, посторонние
предметы закрывают обзор на аудиторию;
не видно ученика ни на одной из камер;
вынос КИМ - вынос КИМ из аудитории.
К типу нарушений Прочее относятся такие, как:
участник ЕГЭ самовольно пересел с одного места на другое;
участник ЕГЭ самовольно перемещался по аудитории;
участник ЕГЭ вышел из аудитории без разрешения организатора;
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участник использовал электронные средства связи;
участник использовал инструменты, не предусмотренные регламентом
экзамена.
17. При возникновении подозрений на нарушение Порядка
общественный наблюдатель фиксирует информацию на портале (ставит
«метку»). Далее «метка» проходит процедуру модерации, в результате чего
метка будет подтверждена или отклонена. При подтверждении метки
модератором, информация о ней отразится в разделе «Нарушения» портала и
станет доступна другим пользователям, в том числе находящимся
непосредственно в ППЭ.
18. После подтверждения метки необходимо сообщить о нарушении
ответственным лицам (куратору Ситуационного центра, руководителю ППЭ).
19. По завершению наблюдения куратор формирует отчет по итогам
общественного наблюдения, и представляет его председателю ГЭК в тот же
день. Отчет формируется на основе выгрузки данных портала.
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Приложение
к Положению о ситуационном
центре Ставропольского края
по осуществлению
видеонаблюдения за процедурой
проведения единого
государственного экзамена в
пунктах проведения экзаменов,
расположенных на территории
Ставропольского края
Уведомление о запрете использования видео- и фотоматериала,
графических, текстовых, программных и иных элементов содержания
портала smotriege.ru и основных запретах при работе на портале smotriege.ru.
1. Настоящим общественный наблюдатель уведомляется, что все права
на размещенную на портале smotriege.ru 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
согласия Правообладателя.
Использование Информации без согласия Правообладателя влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации,
а также является нарушением трудовой (учебной) дисциплины. Незаконное
использование изображения гражданина влечет специальную гражданскоправовую и в соответствующих случаях уголовную ответственность.
2. При использовании портала запрещается:
использовать ненормативную лексику, её производные, а также намеки
на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
использовать некорректные сравнения, оскорбления в адрес граждан,
организаций 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 Федерации, подрыв безопасности государства, создание
вооруженных формирований;
распространять информацию, содержащей публичные призывы к
осуществлению
террористической
деятельности
или
публично
оправдывающие
терроризм,
сообщения,
содержащие
информацию
экстремистского характера, пропагандирующие культ насилия и жестокости,
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содержащие нецензурную брань, а также иные сообщения, содержание
которых
запрещено
действующим
законодательством
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
smotriege.ru и основных запретах при работе на данном портале

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

ФИО полностью

Дата ознакомления

Личная
подпись

