
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

к распоряжению 
Министерства просвещения 

и воспитания 
Ульяновской области 

 
от ___________№ __________ 

 

 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 

               (номер аудитории) 
экзамена по ____________________ произошла остановка видеозаписи по причине 

                    (предмет) 
_______________________________________________________________________ 
                        (указать причину остановки) 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Сообщение Оператору 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                 Технический специалист 
_________/________     _________/________         ___________/__________ 
 Подпись/Ф.И.О.         Подпись/Ф.И.О.               Подпись/Ф.И.О. 

  

 

_________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

к распоряжению 
Министерства просвещения 

и воспитания 
Ульяновской области 

 
от ___________№ __________ 

 

 Акт временной передачи оборудования 
Настоящий акт составлен о том, что 

_________________________________________________________________________________________________
___________________________, 

                        (наименование организации) 
в лице _____________________________________, действующего(ей) на основании 

_______________________, передает, а_________________________________,  
                                     (наименование организации) 
В лице ___________________________________________________________________, 
действующего(ей) на основании ____________________________________________, 
принимает для технических работ оборудование в следующем составе: 
№ 

п/п 
Наименование 

оборудования 
Заводской номер 

оборудования 
Кол-во 

1    

2    

3    

4    
Стороны удостоверяют, что оборудование, передаваемое для 

технических работ по настоящему акту находится в 
работоспособном/неработоспособном состоянии. 

Оборудование передал:               Оборудование принял: 
Руководитель ОО/РЦОИ _________      Руководитель _____________ 
___________/__________________      _________/________________ 
 
"__" ________ 20__ год 
 
Оборудование передал:               Оборудование принял: 
Руководитель _________________      Руководитель ОО/РЦОИ ___________ 
__________/___________________      _______________/__________________ 
 
"__" __________ 20__ год 

__________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

к распоряжению Министерства 
просвещения и воспитания 

Ульяновской области 
 

от ___________№ __________ 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________, 
          (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в  соответствии  с  п. 4 ст. 9 Федерального  закона от 27.07.2006№ 152-ФЗ               
«О персональных данных», зарегистрирован по адресу: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________, 

(наименование документа, серия, номер, сведения о дате выдачи документа и 
выдавшем его органе) 

в целях  получения  доступа  к  Порталу  с  доменным  именем  smotriege.ru даю 
согласие ____________________________________________________________________, 

               (указать наименование или Ф.И.О. оператора, получающего  
                      согласие субъекта персональных данных) 

находящемуся по адресу: __________________________________________________________________, 
на обработку моих персональных данных, а именно: 
- фамилия, имя, отчество; 
- номер телефона; 
- должность; 
- адрес электронной почты. 
то есть на совершение  действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»       в том числе даю 
согласие на передачу указанных персональных данных 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________ 

(указать наименование компании и адрес, после получения официального письма от 
Рособрнадзора)  

для обработки в целях, предусмотренных настоящим согласием. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 
«___»______________ _____ г. 
Субъект персональных данных: 
___________________/__________________ 
     (подпись)          (Ф.И.О.)  

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
 

к распоряжению Министерства 
просвещения и воспитания 

Ульяновской области 
 

от ___________№ __________ 
 

Уведомление  
о запрете использования видео- и фотоматериала, графических, 

текстовых, программных и иных элементов содержания портала 
smotriege.ru и основных запретах при работе на данном портале  

 
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 гражданско-
правовую и в соответствующих случаях уголовную ответственность. 

2. При использовании Портала запрещается: 
использовать ненормативную лексику, ее 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, 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. 

______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
 

к распоряжению 
Министерства просвещения 

и воспитания 
Ульяновской области 

 
от ___________№ __________ 

 
 

 

 

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 

 
 ФИО полностью Дата 

ознакомления 
Личная подпись  

1    

2    

3    

 

_______________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
 

к распоряжению Министерства 
просвещения и воспитания 

Ульяновской области 
 

от ___________№ __________ 
 

Протокол тестирования системы видеонаблюдения 
на территории Ульяновской области 

 
Количество пунктов проведения экзаменов (без учета РЦОИ) _________________________ 
Количество аудиторий ППЭ ______________________________________________________ 
Количество аудиторий РЦОИ _____________________________________________________ 
Участие в тестировании СИЦ (да/нет) ______________________________________________ 
1. При проведении тестирования системы видеонаблюдения ошибок/неполадок не выявлено (в случае 

отсутствия). 
При проведении тестирования системы видеонаблюдения выявлены ошибки/неполадки: перечень ошибок с 
указанием кода ППЭ, номеров аудиторий. Информация о сроках устранения (в случае наличия). 

2. Утвержденные ракурсы камер в аудиториях ППЭ соответствуют методическим рекомендациям Рособрнадзора 
по организации системы видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования. 

3. 3. Программное обеспечение ПАК установлено и (или) обновлено до актуальной версии. 
4. 4. Программное обеспечение CCTV решения установлено и (или) обновлено до актуальной версии. 

 

Руководитель органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
государственное управление в сфере образования  

 

_______________________________________________ 

(Подпись, ФИО, дата) 

 

   

  

 

 

__________________ 



_____________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 
 

к распоряжению Министерства 
просвещения и воспитания 

Ульяновской области 
 

от ___________№ __________ 
Форма журнала доступа к средствам видеонаблюдения 

Ульяновская область _____________________________________________________________ 
наименование и адрес ППЭ/РЦОИ 

№ Дата 

 Номер аудитории 
ППЭ/РЦОИ, в котором 
размещено средство 
видеонаблюдения 

Время (часы, минуты) 
Осуществляемые 
действия 

Сведения о лице, 
осуществляющем действия 

Ответственный за 
видеонаблюдение в ППЭ/РЦОИ 

 Начало 
действия 

Окончание 
действия ФИО Должност

ь Подпись ФИО Должность Подпись 

1  
 

8.00 8.15 Проверка 
работоспособности  

      

2   9.00 9.02 Начало записи       

3  
 

  Корректировка 
ракурса 

      

4     Извлечение/устано
вка карты памяти 

      

5  
 

  
Отключение 
средства 
видеозаписи 
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