
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

01.03.2021                                                                                       10-П-278 

 

Ханты-Мансийск 

 

Руководствуясь порядком аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491, порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки (далее – Минпросвещения России, 

Рособрнадзор) от 7 ноября 2018 года № 189/1513, порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным  приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года № 190/1512,  

инструктивно-методическими материалами, разработанными в рамках 

проекта «Формирование практико-ориентированной модели 

взаимодействия участников образовательных отношений в рамках 

государственной итоговой аттестации» Новосибирским государственным 

педагогическим университетом по заказу Рособрнадзора, принимая  

во внимание письма Общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодежи» от 19 ноября 2020 года № 1312/3,  

от 19 февраля 2021 года № 168, в целях организации взаимодействия 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об организации взаимодействия образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, и Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

привлечению студентов для участия в общественном наблюдении за 

проведением государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 
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образовательных организаций высшего образования, расположенных  

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

и Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Департамент) по привлечению 

студентов, обучающихся, в том числе по направлениям подготовки 

«Педагогическое образование», «Социальная работа», «Юриспруденция», 

«Социология», «Организация работы с молодежью» к подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в качестве 

общественных наблюдателей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать взаимодействие организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования (далее – образовательные организации высшего образования), 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющих управление в сфере образования (далее – МОУО), 

Департамента, Общероссийской общественной организации «Российский 

Союз Молодежи» по практико-ориентированной деятельности, в целях 

привлечения студентов, обучающихся, в том числе по направлению 

подготовки «Педагогическое образование», «Юриспруденция»,  

«Социальная работа», «Социология», «Организация работы с молодежью», 

к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее – ГИА) в 2021 году. 

2. Рекомендовать руководителям бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Югорский государственный 

университет» (Засыпкин В.П., Кучин Р.В.) обеспечить: 

2.1. Участие в создании федерального ситуационно-

информационного центра онлайн-наблюдения до 25 рабочих мест, 

организуемых в образовательных организациях высшего образования, 

осуществляющего взаимодействие с Корпусом общественных 

наблюдателей Российского Союза Молодежи Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в том числе с использованием имеющейся 

материально-технической базы, соответствующей техническим 

параметрам и организационно-технологическим требованиям. 

2.2. Участие в заключении Соглашения о сотрудничестве в рамках 

проекта функционирования Корпуса общественных наблюдателей 
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Российского Союза Молодежи Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, не позднее 10 марта 2021 года. 

2.3. Рассмотрение вопроса о создании студенческого клуба 

Российского Союза Молодежи, функционирующего на регулярной основе 

(в течение календарного года), в том числе для развития (организации) 

Корпуса общественных наблюдателей Российского Союза Молодежи 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году. 

3. Утвердить форму договора между образовательной организацией 

высшего образования, расположенной на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, и Департаментом о проведении практики 

студентов (далее – Договор) (приложение 1). 

4. Назначить начальника отдела адаптированных образовательных 

программ и итоговой аттестации Департамента Васяеву Олесю Игорьевну 

куратором, ответственным за координацию вопросов по организации 

взаимодействия образовательных организаций высшего образования и 

Департамента. 

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (Засыпкин В.П., Кучин Р.В., Горлов С.А., 

С.М. Косенок), обеспечить: 

5.1.  Заключение Договора не позднее 20 апреля 2021 года. 

5.2. Участие студентов в общественном наблюдении при проведении 

ГИА в качестве одной из видов производственной практики для студентов 

направлений подготовки «Педагогическое образование», 

«Юриспруденция», «Социальная работа», в том числе, имеющей статус 

вариативной в рамках освоения основных образовательных программ 

высшего образования, в зачетных мероприятиях в рамках освоения 

рабочей программы дисциплины по выбору «Подготовка общественных 

наблюдателей к участию в проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования» для студентов направлений подготовки 

39.03.01 «Социология», 39.03.03 «Организация работы с молодежью» 

(далее – практика, зачетные мероприятия). 

5.3. Назначение руководителя практики, руководителя организации 

зачетных мероприятий из числа наиболее опытных штатных 

преподавателей или совместителей научно-педагогического состава. 

5.4. Взаимодействие образовательных организаций высшего 

образования с МОУО согласно методическим материалам для 

прохождения практики, зачетных мероприятий студентами, 

обучающимися, в том числе по программам бакалавриата направлений 

подготовки «Педагогическое образование», «Юриспруденция», 

«Социальная работа»,  «Социология», «Организация работы с молодежью» 

и иных смежных направлений. 

5.5. Формирование пула студентов, обучающихся, в том числе по 

направлениям подготовки «Педагогическое образование», 
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«Юриспруденция», «Социальная работа», «Социология», «Организация 

работы с молодежью» и иных смежных направлений в количественном 

составе не менее 25 человек от каждой образовательной организации 

высшего образования, привлекаемых в качестве общественных 

наблюдателей за проведением ГИА. 

5.6. Направление в Департамент списка студентов для формирования 

корпуса общественных наблюдателей, привлекаемых для участия в 

проведении ГИА на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2021 году (приложение 2), не позднее двух рабочих дней после 

подписания Договора. 

5.7. Подготовку на федеральной учебной платформе edu.rustest.ru,  

разработанной Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Федеральный центр тестирования», студентов, обучающихся, в том числе 

по направлениям подготовки «Педагогическое образование», 

«Юриспруденция», «Социальная работа», «Социология», «Организация 

работы с молодежью» и иных смежных направлений, привлекаемых в 

качестве общественных наблюдателей в период проведения ГИА. 

5.8. Присутствие аккредитованных общественных наблюдателей в 

пунктах проведения экзаменов в  соответствии с их распределением по 

пунктам проведения экзаменов, участие в онлайн-наблюдении, согласно 

календарному плану (приложение к Договору).  

5.9. Содействие в организации транспортного сопровождения до 

места расположения места прохождения практики (образовательная 

организация, на базе которой организован пункт проведения экзаменов) и 

обратно, согласно календарному плану. 

 5.10. Направление в Департамент информации об участии 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Педагогическое 

образование», «Юриспруденция», «Социальная работа», «Социология», 

«Организация работы с молодежью» и иных смежных направлений, 

привлекаемых в качестве общественных наблюдателей в пункты 

проведения экзаменов, не позднее пяти рабочих дней по результатам 

исполнения календарного плана. 

6. Рекомендовать руководителям МОУО обеспечить: 

6.1. Назначение координатора практики, зачетных мероприятий из 

числа представителей административного состава организации, наиболее 

опытных работников образовательной организации, на базе которой 

организован пункт проведения экзаменов. 

6.2. Осуществление взаимодействия с образовательными 

организациями высшего образования, расположенными на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, согласно инструктивно-

методическим материалам для прохождения практики, зачетным 

мероприятиям студентов, обучающихся, в том числе по программам 

бакалавриата направлений подготовки «Педагогическое образование», 

«Юриспруденция», «Социальная работа», «Социология», «Организация 

работы с молодежью» и иных смежных направлений. 
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6.3. Аккредитацию на территории муниципального образования 

(городской округ, муниципальный район) представителей студенческой 

общественности в порядке, установленном приказом Департамента.  

6.4. Содействие в осуществлении студентами общественного 

наблюдения за ходом проведения ГИА при прохождении практики, 

зачетных мероприятий. 

6.5. Соблюдение согласованных с образовательными организациями 

высшего образования  календарных графиков прохождения практики, 

зачетных мероприятий. 

6.6. Возможность использования студентами литературы, учебно-

методических материалов, документации организации (кроме материалов, 

составляющих коммерческую тайну). 

6.7. Планирование, в том числе в Региональной информационной 

системе обеспечения проведения ГИА муниципального уровня, и 

присутствие студентов по местам прохождения практики, зачетных 

мероприятий (образовательная организация, на базе которой организован 

пункт проведения экзаменов). 

7. Отделу адаптированных образовательных программ и итоговой 

аттестации Департамента (О.И. Васяева) совместно с отделом 

профессионального образования, науки и аттестации педагогических 

кадров (А.С. Синюк), отделом правового регулирования и 

государственного заказа (А.С. Репин) Департамента обеспечить 

заключение Договоров. 

8. Отделу адаптированных образовательных программ и итоговой 

аттестации Департамента (О.И. Васяева) обеспечить: 

8.1. Организационное сопровождение проведения практики, 

зачетных мероприятий студентов образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в части обеспечения общественного 

наблюдения при проведении ГИА в соответствии с программами практики. 

8.2. Контроль за организацией, проведением и соблюдением сроков 

практики, зачетных мероприятий студентов. 

9. Отделу организационной работы и защиты информации  

Департамента (М.С. Русова) обеспечить рассылку настоящего приказа и его 

размещение на официальном сайте Департамента. 

10. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

начальника Управления общего образования Департамента.  

 

 

 

Директор 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021 

А.А. Дренин 
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Приложение 1 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

01.03.2021         10-П-278 

 
 

Форма 

Д О Г О В О Р №____ 

о проведении практики, зачетных мероприятий студентов  

____________________________________ 

полное наименование вуза 

г. ______________       ___  _________20__ г. 

 

___________________________ , именуемый в дальнейшем 

«Университет»,  
(наименование вуза) 

в лице ректора ___________________________________________________,
    (Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании Устава ______________, и лицензии № _____, 

выданной ____________, свидетельства о государственной аккредитации 

№ ______, выданного _______, с одной стороны 

и______________________________________________________________, 

(полное наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

именуемое в дальнейшем «ОИВ», в лице ____________________________, 
(должность, Ф.И.О) 

действующего на основании _______________________________, с другой 

стороны, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

Предметом договора является предоставление ОИВ мест для 

прохождения практики, зачетных мероприятий студентов Университета, 

предусмотренной федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования по направлениям подготовки: 

________________________________________________________________, 
(наименование направления, реквизиты документа) 

а именно участие в процедурах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

2. Обязанности сторон 

2.1. ОИВ  обязуется: 

2.1.1. Предоставить Университету места для прохождения практики, 

практических занятий для участия в прохождении зачетных мероприятий 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

_______________________________, в соответствии с календарным 
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планом, прилагаемым к настоящему договору. Количество мест, сроки 

проведения практики, практических занятий для участия в прохождении 

зачетных мероприятий указываются в календарном плане. 

2.1.2. Согласовать с Университетом программу практики, 

практических занятий для участия в прохождении зачетных мероприятий и 

календарные планы прохождения практики, зачетных мероприятий. 

2.1.3. Ознакомить студентов-практикантов с правилами работы, 

________________________________________________________________ 
(ППЭ, РЦОИ, места работы ПК, КК) 

правилами техники безопасности в первый день практики, а также, при 

необходимости, провести обучение студентов-практикантов безопасным 

методам работы. 

2.1.4. Обеспечить студентам-практикантам условия безопасной 

работы в  

________________________________________________________________ 
(местоположение организаций-баз практики). 

2.1.5. Создать необходимые условия для выполнения студентами 

программы практики. Не допускать использование студентов-

практикантов на должностях, не предусмотренных программой практики. 

2.1.6. Предоставлять студентам-практикантам и представителям 

Университета возможность пользоваться необходимыми материалами, за 

исключением информационных материалов, имеющих статус 

конфиденциальной информации. 

2.1.7. Сообщать Университету обо всех случаях нарушения 

студентами-практикантами дисциплины и правил работы в _____________. 
(ППЭ, РЦОИ, места работы ПК, КК) 

2.2. Университет обязуется: 

2.2.1. Ознакомить ОИВ с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования к 

содержанию и уровню подготовки обучающихся и программой практики. 

2.2.2. Предоставить ОИВ для согласования программу практики и 

календарные планы прохождения практики.  

2.2.3. Направить в ОИВ списки студентов в двухдневный срок после 

подписания Договора.  

2.2.4. Назначить руководителями практики квалифицированных 

преподавателей. 

2.2.5. Разработать и согласовать с ОИВ типовой план работ, 

проводимых в__________________________. 
(ППЭ, РЦОИ, места работы ПК, КК) 

2.2.6. Оказывать методическую помощь работникам ОИВ и 

работникам__________________, осуществляющим руководство 

практикой (ППЭ, РЦОИ, места работы ПК, КК) на местах. 

2.2.7. Рассматривать вопросы, связанные с нарушением дисциплины 

студентами-практикантами, и принимать необходимые меры; проводить 

разъяснительную работу со студентами о необходимости соблюдения 
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дисциплины; снабжать студентов необходимыми учебно-методическими 

материалами. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей по 

организации и проведению практики студентов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

действующими Правилами по технике безопасности. 

3.2. Расследование и учет несчастных случаев в случае если они 

произойдут со студентами в период прохождения практики, производится 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 

обеими сторонами и действует до «___» ________20___года. 

4.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по 

соглашению сторон. Любые изменения и дополнения настоящего договора 

действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной 

форме и подписаны обеими сторонами. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах и 

хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

4.4.  При разрешении споров, возникших между сторонами по 

настоящему договору, применяются нормы действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

5. Юридические адреса сторон 

Университет 

_________________________________ 
(наименование) 

Адрес:___________________________ 
(реквизиты) 

тел. __________________ 

________  ____________   __________ 
(должность)               (подпись)            (Ф.И.О.) 

МП 

ОИВ  

_________________________________ 
(наименование органа) 

Адрес:____________________________ 
(реквизиты) 

тел. __________________ 

_________ ____________   __________ 
(должность)               (подпись)            (Ф.И.О.) 

МП 
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Приложение №___к Договору  

  _________________№___ от ____________ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проведения практики студентов ____________________________на 20__ г. 

 

Код и 

наименование 

образовательной 

программы 

Курс Общее 

кол-во 

мест 

Место 

прохождения 

практики  

Ф.И.О. 

студентов, 

направленных 

для 

прохождения 

практики  

Сроки 

прохождения 

практики 

Всего 

недель 

 

 

 

      

 

 

Университет 

_________________________________ 

(наименование) 

Адрес:___________________________ 

_________________________________ 

(реквизиты) 

тел. __________________ 

__________  _________   ___________ 

(должность)               (подпись)            (Ф.И.О.) 

МП 

ОИВ  

_________________________________ 

(наименование органа) 

Адрес:___________________________ 

_________________________________ 

(реквизиты) 

тел. __________________ 

_________  ________   _____________ 

(должность)               (подпись)            (Ф.И.О.) 

МП 
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Приложение 2 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

01.03.2021         10-П-278 

 

Список студентов для формирования корпуса общественных 

наблюдателей, привлекаемых для участия в проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в 2021 году 

 

№ 
ФИО 

студента 

Наименование ОПОП 

(направление/профиль) 
Курс/группа 

Период 

участия 

в ГИА 

Вариант 

перезачета 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

 


