
 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

07.02.2019 № 106-п 
г. Нефтеюганск 

 

Об участии общественных наблюдателей в проведении итогового 

собеседования по русскому языку  в 9 классах  

в городе Нефтеюганске в 2019 году 

 

 На основании приказа Департамента образования и молодѐжной 

политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 17.01.2019 

№23 «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей за 

процедурами проведения итогового собеседования по русскому языку в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2019 году», приказываю: 

 1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Фомина Н.В.): 

1.1.Направить в общеобразовательные организации приказ 

Департамента образования и молодѐжной политики Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры от 17.01.2019 №23 «Об аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей за процедурами проведения итогового 

собеседования по русскому языку в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре в 2019 году» (далее – Приказ) в однодневный срок с  момента 

получения. 

1.2.Разместить Приказ на официальном сайте Департамента 

образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска.  

1.3.Осуществлять прием заявлений от лиц, желающих получить статус 

общественного наблюдателя за ходом проведения итогового собеседования. 

1.4.Осуществлять своевременное направление в Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры на согласование и утверждение персонального состава лиц в 

качестве общественного наблюдателя за ходом проведения итогового 

собеседования в 9 классах в электронном виде (приложение 2 Порядка 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей за 

процедурами проведения итогового собеседования Приказа – далее 

Порядок). 
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2.Специалисту-эксперту отдела общего образования, инспектирования 

и оценки качества образования М.Н. Исламовой:  

2.1.Обеспечить выдачу удостоверений общественным наблюдателям, 

утвержденными приложением 2 приказа Департамента образования и 

молодѐжной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 

30.01.2019 №80 «О проведении итогового собеседования по русскому языку 

в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» до 12.02.2019, с фиксацией 

факта выдачи удостоверений общественным наблюдателям, 

осуществляющим наблюдение за ходом проведения итогового собеседования 

в 9 классах (приложение 4 Порядка).  

2.2.Ознакомить общественных наблюдателей с порядком проведения 

итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, а также с их 

правами и обязанностями. 

3.Руководителям общеобразовательных учреждений, руководителю 

частного общеобразовательного учреждения «Нефтеюганская православная 

гимназия» (А.И. Быкасов): 

 3.1.Довести Приказ до сведения родительской общественности и всех 

заинтересованных лиц. 

3.2.Разместить Приказ на официальном сайте, информационном стенде 

общеобразовательной организации.  

3.3.Предоставить заявления общественных наблюдателей, 

осуществляющих наблюдение за ходом проведения итогового собеседования 

в 9 классах, на бумажном носителе до 16:00 12.02.2019 в кабинет 24 М.Н. 

Исламовой. 

3.4.Направить информацию о персональном составе лиц в качестве 

общественных наблюдателей в формате Word на электронную почту 

maris18@mail.ru и предоставить на официальном бланке за подписью 

руководителя до 16:00 12.02.2019 в кабинет 24 М.Н. Исламовой. 

3.5.Получить удостоверения общественных наблюдателей, 

осуществляющих наблюдение за ходом проведения итогового собеседования 

в 9 классах до 13.02.2019 в кабинете 24.  

3.6.Обеспечить направление общественных наблюдателей в места 

проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, в 

соответствии с приложением 2 приказа Департамента образования и 

молодѐжной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 

30.01.2019 №80 «О проведении итогового собеседования по русскому языку 

в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре». 

  4.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора Департамента Н.А. Скокову. 

 

 

Исполняющий обязанности 

директор Департамента                                                                   Т. В.Лямова 

mailto:maris18@mail.ru
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Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

«Об участии общественных наблюдателей в проведении итогового 

собеседования по русскому языку  в 9 классах  

в городе Нефтеюганске в 2019 году» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора 

Департамента 

 

 

 Н.А. Скокова 

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: ОО – 14 экз. 


