
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЮГО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
город Чапаевск 

 

Распоряжение 

 

                                   от  «26» декабря 2014   № 319-од 

 

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 Самарской области 

 

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

образовании в Российской Федерации», Порядком аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.06.2013 № 491 (в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.05.2014 № 552) (далее – 

Порядок), распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области от 16.12.2914 № 726-р «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 Самарской 

области, 

 

1. Возложить ответственность за прием и регистрацию заявлений граждан 

при проведении ГИА, а также выдачу удостоверений общественного 

наблюдателя гражданам, аккредитованным министерством образования и 

науки Самарской области на начальника отдела организации образования 

управления Спирину М.А.  

 



2. Начальнику отдела организации образования управления Спириной М.А.   

составить график приема заявлений граждан на аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей.   

 

3. Начальнику отдела организации образования управления Спириной М.А.   

обеспечить: 

- информирование граждан об аккредитации в качестве общественного 

наблюдателя при проведении ГИА; 

- прием и регистрацию заявлений граждан на аккредитацию в качестве 

общественного наблюдателя при проведении ГИА; 

- проверку и обработку сведений, указанных в заявлении граждан, на 

соответствие требований Порядка в течение двух рабочих дней с момента 

получения заявления;  

- выдачу удостоверений гражданам, аккредитованным в качестве 

общественных наблюдателей при проведении ГИА; 

- взаимодействие с РЦМО по передаче заявлений граждан на аккредитацию 

их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА, а также 

оформленных удостоверений; 

- распределение граждан, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА, по пунктам проведения экзаменов и 

адресам рассмотрения апелляций. 

 

Директору ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Чапаевск  Пожидаевой 

И.Ю. обеспечить: 

- обучение и (или) консультирование граждан, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей при проведении ГИА. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела организации управления Спирину М.А. 

 

 

 

Руководитель управления            В.В.Пасынкова 


