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ПРИКАЗ 99 18.02.2014 

(распоряжение) 

 

«О системе общественного наблюдения» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством и в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.06.2013 №491 «Об утверждении Порядка 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», на 

основании приказа минобразования Ростовской области от 14.02.2014 № 63 «Об 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в Ростовской области»,- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Определить должностное лицо, ответственное за приём и регистрацию  заявлений 

граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования и (или) при рассмотрении конфликтной комиссией 

апелляции участника государственной итоговой аттестации о несогласии с выставленными 

баллами (отметками) – Дениченко Т.Е, вед.специалист отдела образования. 

2.Установить график приёма заявлений граждан на аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей – понедельник с 14.00 до 17.00. 

3.Ведущему специалисту отдела образования Дениченко Т.Е.:  

- обеспечить прием и регистрацию заявлений граждан на аккредитацию в качестве 

общественного наблюдателя при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам основного общего и среднего общего образования и (или) 

при рассмотрении конфликтной комиссией апелляции участника государственной 

итоговой аттестации о несогласии с выставленными баллами (отметками), а также 

осуществлять проверку сведений, указанных в заявлении граждан, на соответствие 

требованиям пункта 8 Порядка 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, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  28.06.2013 №491, в течение двух рабочих 

дней с момента получения заявления; 

- в течение одного рабочего дня с момента регистрации и проверки заявлений граждан 

обеспечить формирование и направление списка граждан, подавших заявления на 

аккредитацию в качестве общественного наблюдателя при проведении государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и (или) при рассмотрении конфликтной комиссией апелляции 

участника государственной итоговой аттестации о несогласии с выставленными баллами 



(отметками) в государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский 

областной центр обработки информации в сфере образования» по форме, им 

установленной; 

- обеспечить информирование граждан о Порядке аккредитации граждан в качестве 

общественного наблюдателя  при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами (отметками) через 

средства массовой информации, официальный сайт Администрации города  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 15 марта. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

- разместить данную информацию на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в срок до 15 марта; 

- обеспечить информирование родительской общественности о Порядке аккредитации 

граждан в качестве общественного наблюдателя  при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами 

(отметками).  

5. Приказ отдела образования от 14.11.2013 № 742 «Об организации аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей на территории города» признать 

утратившим силу. 

6. Секретарю отдела образования ознакомить с настоящим приказом руководителей 

общеобразовательных организаций под роспись. 

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
Руководитель 

организации 

начальник    В.М. Гугуева 

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


