
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

от «05»  февраля  2016  года      № 87 

Об организации работы по аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Алексеевского района в 

2015 году 

 

       В соответствии с  приказом  департамента образования 

Белгородской области от 26 января 2016 года № 177 «Об организации работы 

по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образовании,   а также 

соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования,  на территории Алексеевского района в 2016 учебном году   

п р и к а з ы в а ю: 

               1. В  работе по аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образовании использовать: 

               1.1.  примерную форму заявления от граждан, желающих быть 

аккредитованным в качестве общественного наблюдателя при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, в том числе при 

рассмотрении апелляций, утвержденную приказом департамента образования 

Белгородской области от 26 января № 177; 

                1.2. форму удостоверения общественного наблюдателя при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, в том числе 

при рассмотрении апелляций, утвержденную приказом департамента 

образования Белгородской области от 26 января № 177; 

                  1.3. форму журнала регистрации удостоверений общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в том числе при рассмотрении апелляций, утвержденную 



приказом департамента образования Белгородской области от 26 января № 

177. 

       2. Отделу общего образования управления образования 

администрации Алексеевского района (Козьменко С.В.): 

           2.1. Обеспечить взаимодействие с образовательными, 

общественными организациями, по информированию граждан о порядке 

аккредитации в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, а также передаче 

заявлений граждан на аккредитацию их в качестве общественных 

наблюдателей  

в ОГБУ «БелРЦОКО» в установленные сроки. 

     2.2. Направить запросы в общественные организации, 

расположенные на территории Алексеевского района для привлечения 

сотрудников данных организаций в качестве общественных наблюдателей 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

     2.3. Довести информацию о сроках приема заявлений и порядке 

аккредитации общественных наблюдателей до сведения образовательных 

организаций, родительской общественности, общественных организаций  и 

организаций, расположенных на территории Алексеевского района, средств 

массовой информации. 

    2.4. Организовать прием заявлений от граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, и обеспечить их хранение 

в течение года. 

        2.5. Обеспечить информационное и консультационное 

сопровождение граждан, желающих получить статус общественного 

наблюдателя при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования.  

3. МБУ «ЦОКО» (Рощупкина А.В.): 

    3.1. Разместить информацию о Порядке аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей  на официальном образовательном 

портале управления образования администрации Алексеевского района. 

        3.2. Провести обработку сведений, указанных в заявлении граждан. 

        3.3. Внести сведения в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего 

образования, в соответствии с установленными сроками. 

        3.4. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности при 

работе с персональными данными граждан, претендующих на участие в 

общественном наблюдении при проведении государственной итоговой 



аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

     6.  Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 
 

       

                   Начальник  

           управления образования                   

администрации Алексеевского района                               А. Битюцкая 
 

С приказом ознакомлены:                                                                                                 С. Козьменко 

                                                                                                                                              А. Рощупкина                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                              

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


