
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

23.03.2017 № 160-п 
г. Нефтеюганск 

 

Об организации и обеспечении аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего  

 и среднего общего образования, при проверке экзаменационных работ, при 

рассмотрении апелляций 

 

 

 На основании приказа Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 03.02.2017 № 209 «Об 

организации и обеспечении аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

при проверке экзаменационных работ, при рассмотрении апелляций», 

приказываю: 

 1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина): 

1.1.Направить в общеобразовательные организации приказ Департамента 

образования и молодёжной политики Ханты – Мансийского автономного округа 

– Югры от 03.02.2017 № 209 «Об организации и обеспечении аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, при проверке 

экзаменационных работ, при рассмотрении апелляций». 

1.2.Довести настоящий приказ до сведения общественных организаций, 

средств массовой информации, расположенных на территории города 

Нефтеюганска и других заинтересованных категорий населения. 
1.2.Обеспечить распределение общественных наблюдателей в пунктах 

проведения экзаменов в период проведения ГИА, на заседаниях конфликтной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во время 

рассмотрения апелляций. 
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 2.Руководителям общеобразовательных учреждений, дошкольных 

образовательных учреждений: 

 2.1.Ознакомить общественных наблюдателей с положением утвержденным 

пунктом 1 в приказе Департамента образования и молодёжной политики Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры 03.02.2017 № 209 «Об организации и 

обеспечении аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, при проверке 

экзаменационных работ, при рассмотрении апелляций» под роспись. 

 2.2.Обеспечить подготовку и присутствие общественных наблюдателей в 

пунктах проведения экзаменов в период проведения ГИА, на заседаниях 

конфликтной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во 

время рассмотрения апелляций. 

2.3.Предоставить в отдел общего образования, инспектирования и оценки 

качества образования (кабинет 24) заполненные заявления, персональный состав 

лиц по установленным формам в соответствии с Приложениями 1 и 2 к 

Положению об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, при проверке 

экзаменационных работ, рассмотрении апелляций, on-line наблюдения 

утвержденными приказом Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 03.02.2017 № 209 «Об 

организации и обеспечении аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

при проверке экзаменационных работ, при рассмотрении апелляций». 

  3.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности  

директора Департамента                        п.п.                                   Т.В. Лямова 
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Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

«Об организации и обеспечении аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего  

 и среднего общего образования, при проверке экзаменационных работ, при 

рассмотрении апелляций» 

 

1.Визы: 

 

Начальник отдела общего 

образования, 

инспектирования и 

оценки качества 

образования 

 Н.В. Фомина 

 

2.Проект разработан специалистом-экспертом отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования М.Н. Исламовой.  

 

 

Тел: 23 48 46 

 Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОУ, ДОУ 


