
N4ИНИСТЕРСТВ О ОБРЛЗОВАI]ИЯ И НАУКИ
сл1\4Арскои оБлАсти

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

рАспоряжЕниtr

р l0r" 2л// N,r

Об организации работы по аt(кредитации граждаtI
в качестве обlцественtIых ttаблюдателей

lIpи проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам осtIовцого общего и среднего общего

образования tla территории Idентрального управления в 202l году

В соответствии с:

- ФелераJlьным законом от 29.12.2012 Jф 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации)),

- Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей

ПРИ ПРОВеДенИИ государственной итоговой аттестации по образовательным

IIpOI,paN,lMaN4 осtlовIlого общего и среднего обшIего образования,

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.20l3 J\ъ

491 (в редакции Приказа VIинобрнауки РФ от 12.01.2015 J\'9 2) (далее -
l lоря;lок):

1. Алексееву и.в., ведущего специалиста отдела организации

образования IJентрального управления, назначить ответственной за

гtриём и регистрацию заявлений граждан на аккредитацию в качестве

обrцес,гве}lноt^о rIаблюдателя гIри проведеFIии государственной

и,гоговой аттестации (даrrее - гиА) по образовательным программам



)

сре/]него общего образования, а так}ке выдачу удостоверений

обш{ественного наблюдателя гражданам, аккредитованным

министерством образования и науки Самарской области.

Алексееву Т.А., главного специалиста отдела развития образования

I_iентрального управJIения, назначить ответственгtой за гrриём и

регис,грацию заявлений граждан на аккредитацию в качестве

общественного наблюдателя при проведеFIии государственной

итоговой аттестации (даrrее - ГИА) по образовательным программам

осl]овного общего образования, а так}ке выдачу удостоверений

обrrlественного наблюдателя гражданам, аккредитованным

N,IиLIистерством образования и науки Самарской области

Утвердить прилагаемый график приёма заявлений грах<дан в качестве

обtl(ес,гве}lI{ого наблюдатеrIя при проведении государственноЙ

и,гсlt,овой аттестации по образовательFIым программам основного

общего и среднего общего образования.

Алексеевой И.В., Алексеевой Т.А. обеспечить:

4.2. приём и регистрацию заявлений граждан об аккредитации в

качестве обrцественного наблюдателя при проведении

государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по

образователъным программам основного общего и среднего

общего образования с 01 апреля 2021, года в соответствии с

шрилагаемым графиком;

1.3. проверку и обработку сведений, указанных в заявлении гражда}I,

на соответствие требований Порядка в течение двух рабочих

днеи с момента получения заявления;

4.4. направление в PLЩ4O информации по итогам осуществления

проверки сведений, указанных в заявлении граждан;

4.5. распределение граждан, аккредитованных в качестве

общественных наблюдателей при проведении ГИА по

образовательным программам основного обrцего и среднего

общего образования, по пунктам гIроведения экзаменов и адресам

рассмотрения апелляций;

aJ.

4.



4.6, выдIачу удостоверений гражданам, аккредитованным в качеетве

общественных наблюдателей при проведении ГИА по

образовательным программам основного общего и среднего

обшlего образования;

4.7. обучение и (или) консультирование граждан, аккредитованных в

качестве общественных наблюдателей при проведении Гид по

образоватеJIьным программам основного общего и среднего

общего образования;

4.В. взаимодействие с PIJN4O по гIередаче заявлений граждан на

аккредитацию их в качестве общественных наблюдателей при

проведении ГИА по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования и

удостоверений.

оформленных

5. С цеjтыо информирования граждан об аккредитации в качестве

об шIествеI{IIого rтаб;rюдателя при проведеrrии I-ИА по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования:

4.1, главному консультанту IJентрального управления Брусницыной

T.N4. разместить данное распоряжение на официальном сайте

l_{ентрального управления в информационно-телекоммуникационной

сети <Интернет);

4.2. рУКоВоДителям образовательных организаций, расгIоложенных на

подведомственной I]ентральному управлению территории, обеспечить

размеш{ение графика приёма заявлений грах{дан на аккредитацию в

качес,гве обшiественных наблюда,гелей при проведении

ГОСУДаРСТВеННОЙ итоговоЙ аттестации по образовательным программам

осIfовного общего и среднего общего образования на информационньiх

cTeH/Iax (ГИА - 2021>>.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.

Руководитель
I_{енr,рального управления А.Н. Щвирник


