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Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края доводит до сведения, что в 2014 году Общественная палата Российской 
Федерации совместно с Рособнадзором организует подготовку обществен
ных наблюдателей на ЕГЭ.

Граждане, желающие стать общественными наблюдателями, могут 
пройти специальное дистанционное обучение. Для этого необходимо запол
нить регистрационную форму на сайте http://egebook.ru. Краткий образова
тельный курс позволит будущим общественным наблюдателям узнать необ
ходимую информацию о проведении ЕГЭ, разобраться в нормативном пра
вовом обеспечении и подготовиться оперативно реагировать, в случае нару
шения законодательства об образовании при проведении итоговой аттеста
ции выпускников.

Об общественных наблюдателях, прошедших дистанционное обуче
ние, проинформировать Главное управление образования и молодежной по
литики Алтайского края по факсу: 8 (3852) 29-44-41.

Приложение: письмо Общественной палаты Российской Федерации от 
20.02.2014 № 40П К-9.

Заместитель Губернатора Алтайского края, 
начальник Главного управления образования
и молодежной политики Алтайского края Ю.П. Денисов
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«20» февраля 2014 г. № 40ПК-9

Руководителям органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление 
в сфере образования

Уважаемые коллеги!

Просим распространить информацию об обучении общественных 
наблюдателей на Едином государственном экзамене в 2014 году.

Общественный контроль за проведением ЕГЭ -  важнейший механизм 
защиты прав учащихся, поэтому Общественная палата Российской Федерации вот 
уже 5 лет принимает активное участие в организации такого рода контроля.

В этом году Общественная палата совместно с Рособрнадзором организует 
подготовку общественных наблюдателей на ЕГЭ. Для того чтобы стать 
общественным наблюдателем, необходимо получить аккредитацию в 
региональном органе управления образованием.

Желающие стать наблюдателями могут пройти специальное дистанционное 
обучение — для этого потребуется заполнить короткую регистрационную Форму 
(http.V/e^ebook.ru). Краткий образовательный курс позволит будущим 
общественным наблюдателям узнать необходимую информацию о проведении 
ЕГЭ, разобраться в его нормативно-правовом обеспечении и подготовиться 
оперативно реагировать на сложные ситуации.

Первый заместитель 
председателя Комиссии

исп.. Ю.В. Сьедии
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