ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению ЦК РСМ
от 02 декабря 2016 года № 2(52)/3
ПОЛОЖЕНИЕ
о центральной программе Российского Союза Молодежи
«Корпус общественных наблюдателей»
1. Актуальность Программы
С 2014 года молодые граждане Российской Федерации участвуют в
мониторинге проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)
и с каждым годом все больше желающих осуществлять контроль не только за
ходом единых государственных экзаменов (далее – ЕГЭ), но также выступать
в качестве независимых наблюдателей при подготовке независимых
рейтингов.
Практика общественного наблюдения за ходом ЕГЭ вызывает большой
интерес у студентов образовательных организаций высшего образования.
Участвуя в процедуре государственной итоговой аттестации в качестве
общественного наблюдателя, студент видит все основные моменты
организации работы пункта проведения экзамена и проведения единого
государственного экзамена.
На протяжении трех лет, благодаря работе общественных наблюдателей,
система проведения государственной итоговой аттестации становится более
прозрачной, честной и организованной.
Опыт 2014-2016 гг. показал социальную значимость, высокую
эффективность и результативность участия студентов образовательных
организаций высшего образования в данном проекте.
Для молодежи участие в мониторинге проведения ГИА является
хорошим опытом, которое способствует социально-личностному развитию
молодых граждан Российской Федерации, стимулирует их созидательную
инициативу и гражданскую активность.
2. Цели и задачи Программы
2.1. Целями Программы являются:
Целью Корпуса общественных наблюдателей является формирование
активной социальной и гражданской позиции молодежи через участие в
мониторинге различных направлений в сфере образования.
2.2. Задачи Программы:
- создание условий для взаимодействия представителей общества с
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государственными структурами и общественными организациями;
- формирование образца поведения в области гражданской активности в
Российской Федерации;
- расширение экспертного сообщества в сфере образования;
- выявление и поощрение лучших гражданских активистов, членов
Корпуса общественных наблюдателей РСМ;
- вовлечение в Корпус общественных наблюдателей РСМ большего
числа молодых граждан Российской Федерации;
- мониторинг различных направлений в сфере образования.
3. Участники Программы
3.1. Участником Корпуса общественных наблюдателей РСМ может
стать любой молодой гражданин Российской Федерации, достигший 18летнего возраста и успешно прошедший обучение, итоговое тестирование и
аккредитацию.
3.2. Партнерами мероприятий Программы являются: Федеральная
служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, наделенные
полномочиями в сфере образования, образовательные организации высшего и
среднего профессионального образования.
**
4. Управление Программой
4.1. Координацию всех мероприятий Программы осуществляет
Дирекция Программы (далее – Дирекция Программы), утверждаемая по
согласованию с Секретариатом ЦК РСМ.
4.2. Организаторами Программы на региональном уровне могут
являться региональные организации РСМ, общественные представительства
Центрального комитета РСМ, региональные отделения Общероссийского
общественного молодежного движения «Ассоциация студентов и
студенческих объединений России», органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере
образования, в сфере молодежной политики, иные некоммерческие
организации.
4.3. Для координации работы Корпуса общественных наблюдателей на
межрегиональном (окружном) уровне формируется состав федеральных
координаторов в округах Российской Федерации (далее – федеральный
координатор), которые содействуют организации работы Корпусов
общественных наблюдателей в субъектах Российской Федерации (далее –
региональный корпус).

3

4.4. Деятельностью региональных корпусов руководят руководители
Корпуса общественных наблюдателей в субъекте Российской Федерации и
(или) региональные координаторы, кандидатуры которых утверждает
Дирекция Программы.
В состав регионального корпуса могут входить студенты, обучающиеся
в образовательных организациях высшего и среднего образования независимо
от ведомственной принадлежности, а также молодые граждане, занятые в
других сферах деятельности.
В каждом субъекте Российской Федерации может назначаться один или
несколько региональных координаторов. В случае если в субъекте более
одного регионального координатора, то назначается руководитель Корпуса
общественных наблюдателей в субъекте Российской Федерации.
В состав регионального Корпуса входят не менее 30 общественных
наблюдателей.
5. Основные этапы и механизмы реализации Программы
5.1. Подготовительный этап (октябрь – декабрь).
В рамках подготовительного этапа формируется состав федеральных
координаторов и, с целью популяризации деятельности Корпуса
общественных наблюдателей, проводится набор в корпус посредством
информационной компании в региональных средствах массовой информации,
в телекоммуникационной сети Интернет, презентаций Программы в
образовательных организациях высшего и среднего образования. Для участия
в Программе подается заявка на официальном сайте РСМ (Приложение).
5.2. Образовательный этап (январь – март).
В рамках образовательного этапа проводится обучение для федеральных
и региональных координаторов Корпуса общественных наблюдателей,
организованное Дирекцией Программы.
По итогам информационной компании Руководитель Корпуса
общественных наблюдателей в субъекте Российской Федерации и (или)
региональный координатор проводят обучение и тестирование кандидатов в
общественные наблюдатели. По итогам тестирования кандидаты в
общественные наблюдатели, успешно прошедшие обучение и тестирование,
включаются в базу общественных наблюдателей РСМ.
5.3. Участие в общественном наблюдении (апрель – сентябрь).
В рамках общественного наблюдения региональный координатор
проводит аккредитацию общественных наблюдателей, распределяет
общественных наблюдателей на объекты наблюдения, обеспечивая их
атрибутикой Корпуса общественных наблюдателей и формами отчетности.
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По окончании общественного наблюдения региональный координатор
собирает отчеты о работе на объекте наблюдения, проверяет правильность
оформления документов и направляет их федеральному координатору в
электронном виде в день общественного наблюдения, а затем оригиналы
отчетов по почте.
5.4. Анализ результатов реализации Программы (август – сентябрь).
По окончании общественного наблюдения федеральные и региональные
координаторы проводят анализ деятельности общественных наблюдателей в
период проведения общественного наблюдения, согласно формам отчетности,
предоставленной Дирекцией Программы.
Ежегодно проводится общероссийское совещание с обсуждением
итогов проведения общественного наблюдения, разработкой предложений по
развитию системы общественного наблюдения и чествованием лучших
участников Программы.
Федеральный координатор курирует и координирует деятельность
регионального корпуса, планирует деятельность руководителей Корпуса
общественных наблюдателей в субъекте Российской Федерации и (или)
региональных координаторов, обобщает и анализирует деятельность Корпуса
общественных наблюдателей по итогам выполнения задач, поставленных
перед Корпусом общественных наблюдателей.
Руководитель Корпуса общественных наблюдателей в субъекте
Российской Федерации и (или) региональный координатор своевременно
проводит
обучение,
тестирование,
аккредитацию
общественных
наблюдателей на объекты наблюдения, проведение общественного
наблюдения в объектах наблюдения и своевременную сдачу отчетности по
итогам проведения общественного наблюдения.
Участник Корпуса общественных наблюдателей (общественный
наблюдатель) принимает участие в общественном наблюдении, оперативно
сообщает обо всех нарушениях на объекте наблюдения, своевременно
предоставляет отчет о своей работе в качестве общественного наблюдателя в
соответствии с нормативно-правовыми актами.
Участники Программы имеют право вносить предложения по
улучшению работы Корпуса общественных наблюдателей, по внедрению
новых технологий организации общественного наблюдения, принимать
участие в обсуждении работы Корпуса общественных наблюдателей.
6. Обеспечение реализации Программы
6.1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
собственных и привлеченных средств.
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6.2. Дирекция Программы поддерживает Организаторов Программы на
территории субъекта Российской Федерации следующими действиями:
- предоставляет фирменную атрибутику для мероприятий Программы;
- предоставляет информационную поддержку мероприятий Программы;
- предоставляет методическую и организационную поддержку
реализации мероприятий Программы.
6.3. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на
безвозмездной основе.
В случае организации командировок в другие регионы Российской
Федерации для организации общественного наблюдения, общественным
наблюдателям организуется бесплатный проезд, бесплатное проживание,
горячее питание. По возможности, при нахождении в других регионах
общественным наблюдателям организуется культурно-развлекательная
программа.
7. Ожидаемые результаты
7.1. Количественные:
- субъекты Российской Федерации – участники Программы – не менее
80 субъектов Российской Федерации;
- количество участников Программы – не менее 5 тыс. человек;
- увеличение членской базы РСМ за счет вступления в организацию
участников Программы – не менее 1 000 человек ежегодно.
7.2. Качественные:
- создание единого коммуникативного пространства для молодежи,
обучающихся в общеобразовательных организациях высшего и среднего
профессионального образования на региональном и федеральном уровнях;
- создание механизма взаимодействия федеральных и региональных
органов исполнительной власти, общественных молодежных организаций и
объединений для решения задач государственной молодежной политики в
сфере общественного наблюдения;
- создание условий для личностного роста участников Программы;
- популяризация в молодёжной среде основ нравственности и
гражданственности
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Приложение
К Положению о центральной
программе Российского Союза
Молодежи «Корпус общественных
наблюдателей»
Заявка
на участие в Корпусе общественных наблюдателей
Субъект РФ________________________________________________________
ФИО (полностью)___________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата рождения_____________________________________________________
Паспортный данные (номер, серия, когда и кем выдан, код подразделения)___
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес по прописке__________________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес фактического проживания______________________________________
__________________________________________________________________
ВУЗ/Место работы (студент, факультет, специальность, группа, курс/должность)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ученая степень, звания______________________________________________
Опыт аналогичной работы____________________________________________
Контактный телефон________________________________________________
Адрес электронной почты____________________________________________

Я согласен на обработку и хранение моих персональных данных в
соответствии в п. 4. Ст. 9. 152 ФЗ.
Дата_________________________

Подпись_________________________

