
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

02.02.2016 № 41-п 
г. Нефтеюганск 

 

Об организации и обеспечении аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего или 

среднего общего образования, при рассмотрении апелляций 

   
В соответствии с пунктом 15 статьи 59 Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 

№1400 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 №1394 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», Порядком аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.06.2013 №491 (в редакции от 

12.01.2015), с учетом Методических рекомендаций по осуществлению 

общественного наблюдения при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

направленных письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 28.12.2015 №01-311/10-1, приказом Департамента 

образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 02.02.2016 №113 «Об организации и обеспечении 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 



 

 

 
 

 

2 

образовательные программы основного общего или среднего общего 

образования, при рассмотрении апелляций»,  в целях осуществления 

общественного наблюдения при проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, при рассмотрении 

апелляций, 

 приказываю: 

 

1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина): 

1.1. В период проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования или среднего общего образования обеспечить:  

1.1.1. Распределение общественных наблюдателей в пунктах проведения 

экзамена (далее – ППЭ); 

1.1.2. Информирование общественных наблюдателей о сроках 

проведения экзаменов, адресах соответствующих ППЭ; 

1.1.3. Информирование каждого руководителя ППЭ о персональном 

составе общественных наблюдателей направляемых в данный ППЭ; 

1.1.4. Проведение инструктирования общественных наблюдателей об их 

правах и обязанностях. 

1.2. Разместить информацию об общественном наблюдении для 

осуществления общественного наблюдения в период проведения  

государственной итоговой аттестации выпускников текущего года в форме 

ЕГЭ, при рассмотрении апелляций: 

1.2.1.На сайте местного органа самоуправления  

http://www.admugansk.ru/ в срок до 15.03.2016 года; 

1.2.2. В информационной афише ТРК «Юганск». 

1.3. Направить информационные письма в общественные организации г. 

Нефтеюганска в срок до 15.03.2016 года. 

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций: 

2.1. Довести до сведения выпускников и их родителей (законных 

представителей) приказ Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.02.2016 №113 «Об 

организации и обеспечении аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

или среднего общего образования, при рассмотрении апелляций». 

2.2. Разместить на сайте, стенде образовательных учреждений приказ 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 02.02.2016 №113 «Об организации и 

обеспечении аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, 

http://www.admugansk.ru/
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освоивших образовательные программы основного общего или среднего 

общего образования, при рассмотрении апелляций». 

2.3. Направить в отдел общего образования, инспектирования и оценки 

качества образования (Н.В. Фомина) до 18 апреля 2016 года оригиналы 

заявлений лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя при 

проведении государственной итоговой аттестации обучающихся и 

рассмотрении апелляций на основной этап государственной итоговой 

аттестации.  

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                 Т. М. Мостовщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

4 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

 «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего или среднего общего 

образования, при рассмотрении апелляций» 

1.Визы: 

 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Фомина  

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования М.Н. Исламовой 

 

 

Тел: 23 48 46 

Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Рассылка: 

ОУ -17 экз. 



Директору 

департамента образования и  

молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Л.Н. Ковешниковой 

От…………………………….………………………. 
(Ф.И.О), 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя за 

проведением государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего или 

среднего общего образования, при рассмотрении апелляции.   

 

на территории муниципального образования  г. Нефтеюганск 
 

место (пункт) проведения экзамена и (или) рассмотрения  

апелляции МБОУ «СОШ № 2 имени А.И. Исаевой» (5 мкр., здание 66),  

МБОУ «СОШ № 5» (2 мкр., здание 29), МБОУ «СОШ № 6»(8 мкр., здание 

28), МБОУ «СОШ №10» (13 мкр., здание 68). 

 

на период с «26» мая по «30» июня  2016 года. 

 

О себе сообщаю следующее:  
_____________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства(адрес регистрации и фактического проживания) 

_____________________________________________________________________________________ 

контактный телефон, дата рождения 

_____________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

_____________________________________________________________________________________ 

место работы, должность 

С порядком проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен 

________________ /подпись заявителя/  

 

Подтверждаю отсутствие близких родственников, проходящих 

государственную итоговую аттестацию в текущем году и образовательных 

учреждений, в которых они обучаются _________________/подпись заявителя/.  

 

 

 

 

Дата________________                                         ________________                     ______________________ 

                                                                                    подпись заявителя                      расшифровка подписи 

 


