
 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

18.02.2019 № 129-п 
г. Нефтеюганск 

 

Об организации и обеспечении общественного наблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  

 

 

 На основании приказа Департамента образования и молодѐжной 

политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 22.01.2019 № 

37 «Об организации и обеспечении аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования», в целях осуществления общественного наблюдения на 

всех этапах проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа основного общего и среднего общего 

образования (далее ГИА) в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ) и 

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 молодѐжной политики Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры от 22.01.2019 № 37 «Об организации и 

обеспечении аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования» (далее – 

Приказ). 

1.2.Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента 

образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, 

сайте администрации города Нефтеюганска. 

1.3.Довести информацию об организации общественного наблюдения 

до сведения общественных организаций, средств массовой информации, 

расположенных на территории города Нефтеюганска и других 
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заинтересованных категорий населения через средства массовой 

информации, социальные сети. 

1.4.Сформировать муниципальный реестр общественных 

наблюдателей. 

1.5.Организовать работу по подготовке общественных наблюдателей, а 

так же граждан, планирующих подать заявление на аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей, по вопросам проведения ГИА. 

1.6.Обеспечить: 

1.6.1.Направление в отдел адаптированных образовательных программ 

и итоговой аттестации Департамента образования и молодежной политики 

администрации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры информации 

о расписании, форме и программе подготовки общественных наблюдателей, 

осуществляющих наблюдение за процедурами проведения ГИА на 

территории города Нефтеюганска. 

1.6.2.Размещение на официальном сайте администрации города 

информации о расписании, форме и программе подготовки общественных 

наблюдателей, осуществляющих наблюдение за процедурами проведения 

ГИА на территории города Нефтеюганска. 

1.6.3.Сопровождение обучения лиц, привлекаемых в качестве 

общественных наблюдателей на федеральной учебной платформе. 

1.6.4.Распределение общественных наблюдателей в пунктах 

проведения экзаменов в период проведения ГИА. 

1.6.5.Контроль за участием общественных наблюдателей в процедурах 

проведения ГИА.  

 2.Руководителям общеобразовательных учреждений, руководителю 

частного общеобразовательного учреждения «Нефтеюганская православная 

гимназия» (А.И. Быкасов): 

2.1.Предоставить в отдел общего образования, инспектирования и 

оценки качества образования (кабинет 24) заполненные заявления, 

информацию о персональном составе лиц по установленным формам, 

утвержденными 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 Приказа. 

 2.2.Ознакомить общественных наблюдателей с Положением 

утвержденным пунктом 1 Приказа под роспись. 

2.3.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. 

  3.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности  

директора Департамента                                                                  Т. В. Лямова 
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Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

«Об организации и обеспечении общественного наблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования» 

 

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: 

ОО – 14 экз. 


