
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

16 апреля 2019 года № 567-пр
г, Ставрополь

Об утверждении Порядка организации видеонаблюдения в пунктах 
проведения экзаменов при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в Ставропольском крае в 2019 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федера
ции и Федеральной службы по надзору в сфере образования от 07 ноября 
2018 г. № 189/1513, решения экзаменационной комиссии Ставропольского 
края по проведению государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам основного общего образования от 22 марта 2019 года (про
токол № 12) и в целях организации видеонаблюдения в аудиториях пункта 
проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам основного общего образования (да
лее -  ГИА-9) в Ставропольском крае в 2019 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок организации видеонаблюдения в пунктах про
ведения экзаменов при проведении ГИА-9 в Ставропольском крае в 2019 го
ду (приложение).

2. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь
ского края (Чубовой О.Н., Еремина Н.А.) довести настоящий приказ до све
дения руководителей органов управления образованием администраций му
ниципальных районов и городских округов Ставропольского края.

3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края организовать информирование под подпись педагогических ра
ботников, участников ГИА-9, их родителей (законных представителей) с
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настоящим Порядком.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра

I



Приложение 
к приказу министерства 
образования Ставропольского края 
от 16.04.2019 года№  567-пр

Порядок
организации видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 

в Ставропольском крае в 2019 году

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок организации видеонаблюдения в пунктах про
ведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в Ставрополь
ском крае разработан в целях обеспечения единых требований к средствам 
видеонаблюдения, устанавливаемым в пунктах проведения основного госу
дарственного экзамена (далее соответственно -  Порядок, ППЭ, ОГЭ).

2. Организация видеонаблюдения в пункте проведения ОГЭ осуществ
ляется по решению министерства образования Ставропольского края на ос
новании пункта 22 Порядка проведения государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам основного общего образования, утвер
жденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 
2018 года № 189/1513 (далее соответственно -  министерство, Порядок про
ведения ГИА-9).

3. Видеонаблюдение в ППЭ осуществляется без трансляции проведе
ния экзаменов в сети «Интернет», в режиме офлайн. Видеонаблюдение осу
ществляется в целях повышения уровня доверия граждан к процедурам про
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам основного общего образования (далее - ГИА-9).

4. Объектами видеонаблюдения являются:
помещения для проведения экзаменов в ППЭ (аудитории ППЭ);
штаб ППЭ;
по решению органа управления образованием администрации муници

пального района/городского округа Ставропольского края (далее - муници
пальный орган управления образованием) средствами видеонаблюдения мо
гут быть оснащены коридоры в ППЭ, а также вход в ППЭ, обозначенный 
стационарным металлоискателем.

5. Оснащение ППЭ средствами видеонаблюдения осуществляется му
ниципальными органами управления образованием.

6. Для организации видеонаблюдения и координации действий по 
установке и эксплуатации оборудования назначаются ответственные лица:

распорядительным актом муниципального органа управления образо
ванием назначается ответственное лицо -  муниципальный координатор, ко
торый обеспечивает согласование мест размещений оборудования в ППЭ, 
предоставляет в министерство сводную информацию о работе систем видео
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наблюдения в период проведения ГИА-9;
приказом руководителя образовательной организации, на базе которой 

расположен ППЭ, назначаются должностные лица -  координатор и техниче
ский специалист, которые обеспечивают условия для монтажа, настройки и 
ввода в эксплуатацию системы видеонаблюдения в ППЭ, ее использование в 
период проведения ГИА-9. Предоставляет информацию о работе систем ви
деонаблюдения в период проведения ГИА-9 муниципальному координатору.

7. Для обеспечения видеонаблюдения в ППЭ муниципальный орган 
управления образованием обеспечивает:

размещение камер видеонаблюдения в аудиториях ППЭ, штабе ППЭ, в 
коридорах и на входе в ППЭ (в случае принятия соответствующего решения);

сохранность и работоспособность оборудования для организации ви
деонаблюдения при проведении ГИА-9;

ведение и хранение документов, относящихся к системе видеонаблю
дения в ППЭ (акт приема-передачи и настройки оборудования для видеона
блюдения, поэтажный план размещения оборудования).

2. Перечень средств видеонаблюдения

8. Установка средств видеонаблюдения осуществляется в пунктах про
ведения ОГЭ, утвержденных приказом министерства.

9. Для оснащения помещений ППЭ средствами видеонаблюдения ис
пользуются:

видеокамеры (usb, ip, web);
устройства для записи и хранения информации (персональный компь

ютер, ноутбук, аппаратный видеорегистратор и др.);
кабель питания;
источник бесперебойного питания для оборудования;
USB-удлинитель;
крепления для камер;
10. Конфигурация видеокамер, иных средств видеонаблюдения должна 

исключать возможность подмены информации, гарантировать ее достовер
ность и целостность, защиту данных от несанкционированного доступа к ин
формации.

11. Обязательным условием для используемого оборудования является 
возможность записи изображения и звука с необходимым разрешением на 
носитель информации (жесткий диск, карта памяти и т.д.) с обязательным 
соблюдением требований к разрешающей способности оборудования.

3. Требования к размещению средств видеонаблюдения

12. Средства видеонаблюдения размещаются в аудиториях ППЭ и шта
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бе ППЭ с соблюдением следующих требований:
в каждой аудитории ППЭ и штабе ППЭ должно быть установлено не 

менее двух камер видеонаблюдения (допускается использование 1 камеры 
видеонаблюдения, если ее технические параметры обеспечивают полный об
зор аудитории -  рекомендуемый угол обзора камеры должен составлять не 
менее 100 градусов);

камеры видеонаблюдения следует устанавливать в аудитории ППЭ та
ким образом, чтобы в обзор видеокамеры попадали все участники ОГЭ (пре
имущественно фронтальное изображение), номера рабочих мест участников 
ОГЭ, организаторы в аудитории, стол раскладки и последующей упаковки 
экзаменационных материалов. Обзор камеры видеонаблюдения, при котором 
участники ОГЭ видны только со спины, не допускается;

камеры видеонаблюдения рекомендуется устанавливать в штабе ППЭ 
так, чтобы просматривалось все помещение и входная дверь. В обзор камеры 
должны попадать: место хранения экзаменационных материалов (сейф), про
цесс передачи экзаменационных материалов организаторами руководителю 
ППЭ, процесс передачи экзаменационных материалов членам государствен
ной экзаменационной комиссии Ставропольского края для проведения ГИА- 
9 (далее -  член ГЭК-9);

высота установки камер видеонаблюдения должна обеспечивать 
наилучшие условия видеосъемки;

обзор камеры не должны загораживать различные предметы (мебель, 
цветы и пр.);

видеозапись не должна содержать фоновой подсветки камер из окон
ных проемов;

видеозапись должна содержать следующую информацию: номер ППЭ, 
соответствующий номеру ППЭ в региональной информационной системе, 
обеспечивающей проведение ГИА-9 (далее -  РИС), номер аудитории, соот
ветствующий номеру аудитории в РИС, дату экзамена, в соответствии с рас
писанием ГИА-9 текущего года, утвержденное нормативным правовым ак
том, местное время.

13. Монтаж средств видеонаблюдения завершается обязательной тех
нической проверкой работоспособности оборудования.

В случае если средства видеонаблюдения устанавливаются уполномо
ченной организацией, организация, осуществляющая монтаж и настройку си
стем видеонаблюдения, готовит и передает руководителю образовательной 
организации пакет гарантийной, эксплуатационной и технической докумен
тации. После окончания всех работ по установке системы видеонаблюдения 
стороны подписывают Акт приема-передачи оборудования (приложение 2 к 
настоящему Порядку). В Акте указывается работоспособность оборудования, 
качество изображения, доступность трансляции для пользователя.

В случае если средства видеонаблюдения устанавливаются образова
тельной организацией самостоятельно, руководитель образовательной орга
низации составляет Акт установки средств видеонаблюдения (приложение 3
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к настоящему Порядку).
Ответственность за сохранность и обеспечение работоспособности 

средств видеонаблюдения после подписания акта прима-передачи оборудо
вания (Акта установки) возлагается на руководителя образовательной орга
низации.

13. По окончания монтажа и проверки работоспособности средств ви
деонаблюдения запрещается:

перемещать средства видеонаблюдения;
изменять фокусное расстояние камер видеонаблюдения;
производить действия, нарушающие постоянное функционирование 

средств видеонаблюдения.
14. Запись видеоизображения может производится на: жесткий диск 

ПАК, карту памяти, регистратор для камер.
15. Средства видеонаблюдения в ППЭ должны быть установлены не 

позднее, чем за две недели до начала проведения экзаменов.

4. Подготовка к проведению экзамена

16. Во всех аудиториях ППЭ, оснащенных средствами видеонаблюде
ния, должна быть размещена информация о том, что в данной аудитории ве
дется видеонаблюдение.

17. За один день до начала экзамена в ППЭ технический специалист 
совместно с руководителем ППЭ проводят тестирование средств видеонабю- 
дения, в ходе которого необходимо:

включить запись видеоизображения и звука,
проверить работу камер видеонаблюдения,
проверить соответствие ракурсов камер, убедиться, что на средствах 

видеонаблюдения установлено точное местное время.
18. За день до экзамена необходимо проводить зарядку стационарных 

блоков бесперебойного питания или батарей питания у ноутбуков, входящих 
в состав ПАК, до состояния 100% или не менее 6 часов.

19. В Акте готовности ППЭ (ППЭ-01) руководитель ППЭ делает от
метку о том, что ППЭ оборудован средствами видеонаблюдения с соблюде
нием требований законодательства к использованию указанных технических 
средств.

20. Если в ППЭ не установлены (или неисправны) средства видеона
блюдения, руководитель ППЭ незамедлительно сообщает об этом муници
пальному координатору, который предпринимает дальнейшие действия по 
обеспечению видеонаблюдения в ППЭ.

21. В день проведения экзамена:
21.1. Видеозапись осуществляется:
в помещении штаба ППЭ не позднее, чем с 07:30 и завершается после 

передачи экзаменационных материалов члену ГЭК-9, но не позднее 19:00.
в аудиториях ППЭ с 08.00 до момента завершения зачитывания органи
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затором данных протокола о проведении экзамена в аудитории (форма ППЭ- 
05-02).

21.2. Руководитель ППЭ дает указание техническому специалисту про
извести включение режима записи в аудиториях и штабе ППЭ, проверить ра
ботоспособность средств видеонаблюдения во всех аудиториях и штабе 
ППЭ.

21.3. Не позднее чем за 1 час до начала экзамена в аудиториях ППЭ 
технический специалист должен убедиться, что режим записи включен и ра
курс камер(ы) соответствует настоящему Порядку.

5. Проведение экзамена

22. Контроль за фактом ведения видеозаписи и звукозаписи во время 
экзамена осуществляется организаторами в аудитории ППЭ или в помеще
нии штаба ППЭ -  техническим специалистом.

23. При возникновении нештатных ситуаций в аудитории (видеозапись 
не ведется, или установить факт ведения видеозаписи не представляется воз
можным), организатор или технических специалист информирует члена 
ГЭК-9 о возникших проблемах.

24. Член ГЭК-9 должен связаться с муниципальным координатором 
(самостоятельно или при помощи технического специалиста), получить ин
струкции по проведению безотлагательных действий по восстановлению ра
боты средств видеонаблюдения. Если в течение 15 минут после получения 
инструкции не удается восстановить работоспособность средств видеона
блюдения, член ГЭК-9 согласовывает действия с председателем ГЭК-9.

25. По факту неисправного состояния, отключения средств видеона
блюдения или отсутствия видеозаписи экзамена членом ГЭК-9 составляется 
акт об отключении видеозаписи (приложение 1 к настоящему Порядку), ко
торый в тот же день передается председателю ГЭК-9.

26. Технический специалист совместно с муниципальным координато
ром должны произвести работу по восстановлению работоспособности 
средств видеонаблюдения.

27. По окончании экзамена в аудитории руководитель ППЭ дает указа
ние выключить режим записи видеозаписи техническому специалисту. Тех
нический специалист выключает видеозапись в аудиториях.

28. После окончания экзамена технический специалист обязан:
визуально проверить работоспособность средств видеонаблюдения во

всех аудиториях ППЭ;
обеспечить сохранение видеозаписей из аудиторий ППЭ. Название ви

деофайлов должно содержать следующую информацию: наименование му
ниципалитета; код ППЭ; код аудитории; дата экзамена, предмет;

копии видеозаписей о проведении экзамена в ППЭ передать члену 
ГЭК-9 для доставки в региональный центр обработки информации с экзаме
национными материалами в день проведения экзамена.
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После окончания всех экзаменов (в соответствии с расписанием ГИА- 
9) технический специалист осуществляет выключение средств видеонаблю
дения по согласованию с муниципальным координатором.

6. Передача и хранение видеозаписи

29. Сбор и хранение видеозаписей обеспечивает региональный центр 
обработки информации.

Видеозаписи из ППЭ в РЦОИ доставляются на отчуждаемых носите
лях.

30. Ответственный специалист РЦОИ систематизирует видеоматериа
лы, обеспечивает их хранение.

Название видеофайлов должно содержать следующую информацию: 
наименование муниципалитета; код ППЭ; код аудитории; дата экзамена, 
предмет.

31. Срок хранения видеозаписи экзамена -  до 1 марта года, следующего 
за годом проведения экзамена. До наступления указанной даты материалы 
видеозаписи экзамена могут быть использованы министерством с целью вы
явления фактов нарушения Порядка.

32. Срок хранения видеозаписи экзамена, на основании которой было 
принято решение об аннулировании результатов экзамена, составляет не ме
нее 3-х лет со дня принятия соответствующего решения.

I
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Приложение 1 
к Порядку организации 
видеонаблюдения в ППЭ при 
проведении ГИА-9

Акт
об отключении средств видеонаблюдения или отсутствия

видеозаписи экзамена

Настоящий акт составлен о том, что в

(код и наименование ППЭ)
в аудитории___________________ в ____ часов____ минут во время проведения экзамена

(номер аудитории)
п о _____________________ произошла остановка видеозаписи по причине

(предмет)

(указать причину остановки)

Сообщение муниципальному координатору было передано в  часов минут.
Для возобновления видеозаписи были предприняты следующие действия:
1.

2.

Видеозапись___________________________________ в ____ часов минут
(возобновлена/не возобновлена)

" " 20 г.

Руководитель ППЭ Член ГЭК-9 Технический специалист
 1   /   /
Подпись/Ф.И.О. Подпись/Ф.И.О. Подпись/Ф.И.О.
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Приложение 2 
к Порядку организации 
видеонаблюдения в ППЭ при 
проведении ГИА-9

Акт
приема-передачи оборудования

Настоящий акт составлен о том, что

(код и наименование ППЭ)

расположенный на базе______________________________________________________
(название ОО)

«___»___________ 20___года установлены следующие средства видеонаблюдения:

№
п/п

Наименование
оборудования

Заводской номер 
оборудования

Место размеще
ния оборудования

Количество еди
ниц оборудования

1

2

3

4

Установленное оборудование находится в работоспособном/неработоспособном 
состоянии,

трансляция для пользователя_____________________________________________________
{доступна/недоступна)

качество изображения___________________________________________________________ ,

На все переданное оборудование Исполнитель передал, а ______________________ принял
(ФИО руководителя ОО) 

гарантийную, эксплуатационную и техническую документацию.

Исполнитель Руководитель О О ______________
/ /

20 год
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Приложение 3 
к Порядку организации 
видеонаблюдения в ППЭ при 
проведении ГИА-9

Акт
установки средств видеонаблюдения

Настоящий акт составлен о том, что

(наименование организации)

в лице  ___________________________________________ действующего(ей) на основании
 , и именуемый в дальнейшем «Исполнитель», передает

(наименование организации)

в лице  ________________________________________ _ _ ________ __________
действующего (ей) на основании  ____________ ___________________________
принимает с «___»___________ 20___года оборудование в следующем составе;

№
п/п

Наименование
оборудования

Заводской номер 
оборудования

Место размеще
ния оборудования

Количество еди
ниц оборудования

1

2

3

4

Стороны удостоверяют, что оборудование, передаваемое Исполнителем по насто
ящему акту находится в работоспособном/неработоспособном состоянии,

трансляция для пользователя______________________________________________________.
{доступна/недоступна)

качество изображения______________________________________

На все переданное оборудование Исполнитель передал, а ______________________ принял
(ФИО руководителя 00)  

гарантийную, эксплуатационную и техническую документацию.

Оборудование передал: Оборудование принял:
Исполнитель Руководитель 0 0 _____________
 /   /______________
” ” 20 год
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Приложение 4 
к Порядку организации 
видеонаблюдения в ППЭ при 
проведении ГИА-9

Акт
о ходе проведения экзамена в ППЭ на основе проверки видеозаписей

Настоящий акт составлен в том, что
(ФИО специалиста)

(должность)
был проведен анализ видеозаписи в пункте проведения ОГЭ

(код ППЭ)
расположенного на базе________________________

(название 0 0 )
при проведении ОГЭ п о __

(название предмета) (дата проведения ОГЭ)

(номер аудитори/штаб ППЭ)

Время начала видеозаписи в ППЭ:___
Время окончания видеозаписи в ППЭ:

В ходе анализа видеозаписи по вопросу соблюдения Порядка проведе
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 
России и Рособрнадзором от 07 ноября 2018 года № 189/1513, установлено 
следующее:__________________________________________________________

/
(дата) (подпись) (расшифровка

подписи)

Акт составлен
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