
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  И КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО 

 

Приказ № 442 

От  03  декабря 2019 года                                                                          п. Кетченеры 

 

Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении государственной итоговой аттестации  по образовательным  

программам основного общего и среднего общего образования 

на территории Кетченеровского района в 2020 году 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013г. № 491 «Об 

утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников», Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018года. №189/1513 

(зарегистрирован в Минюсте РФ от 10.12.2018 года, рег.№ 52953), Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018года. № 190/1512 

(зарегистрирован в Минюсте РФ от 10.12.2018 года рег.№ 52952), На основании 

приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 02.12.2019г. 

№ 1695,  

приказываю: 

1. Манджиевой Г.С., главному специалисту Отдела образования и культуры 

АКРМО, муниципальному координатору  по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации на территории Кетченеровского 

района: 

1.2.  установить график приѐма заявлений граждан на аккредитацию в 

качестве общественных наблюдателей и разместить данную 

информацию на официальном сайте Отдела образования и культуры 

АКРМО; 

1.1  обеспечить прием и регистрацию заявлений граждан на аккредитацию в 

качестве общественного наблюдателя при проведении всех этапов ГИА 

– 2020г, 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 олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.06.2013г. № 491, в течении двух рабочих дней с момента получения 

заявления. 

1.3. В течении одного рабочего дня с момента регистрации и проверки 

заявлений граждан обеспечить формирование и направление в 

Региональный центр обработки информации: 

  списка граждан, подавших заявления на аккредитацию в качестве 

общественного наблюдателя при проведении всех этапов ГИА – 2020; 

 графика общественного наблюдения с присутствием на объекте 

мониторинга ГИА или графика общественного наблюдения за местами 

проведения ГИА дистанционно с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий.  

2. Признать утратившим силу приказ Отдела образования и культуры АКРМО 

от 30.01.2018г. № 46 «Об аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Кетченеровского района в 2019 году» 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

Заведующий Отделом образования   

и культуры АКРМО                                                                     

                                                                                                            Е.О.   Шарапова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 1 

к приказу Отдела образования  

и культуры АКРМО 

от 03.12.2019г. № 442 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

Фамилия  

Имя   

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Адрес регистрации  

  

Адрес фактического   

проживания  

Контактный телефон  

Реквизиты документа,  серия                 номер                           дата выдачи 

удостоверяющего кем выдан 

личность  

форма осуществления 

общественного наблюдения 

(отметить) 

С присутствием Дистанционно с 

применением ИКТ 

Населенный пункт  

  

  

Даты присутствия  

  

Дата подачи заявления  

 

Документ, подтверждающий прохождение соответствующей подготовки, 

прилагается. 

 

______________________ подпись 

 

 
* Заявление об аккредитации в качестве общественного наблюдателя при проведении 

государственной итоговой аттестации подается не ранее 1 февраля и не позднее чем за три рабочих дня 

до начала экзамена по учебному предмету, включенному в государственную итоговую аттестацию, 

проводимую в любых формах, установленных законодательством об образовании. 


