
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 
 

22.03.2019                                           №  167                          п. Матвеев Курган  
 

О приёме и регистрации заявлений граждан 

на аккредитацию в качестве общественных  

наблюдателей за местами проведения  

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам  

основного общего образования  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.06.2013      № 491 «Об утверждении Порядка 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников», приказом 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от  26.11.2019 №887 «О порядке аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения 

(изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего, среднего общего образования и иных 

оценочных процедур в сфере образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Определить в качестве должностного лица, ответственного за 

приём и регистрацию заявлений граждан на аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей за местами проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (далее ГИА – 9), специалиста по оценке качества образования 

муниципального бюджетного учреждения Матвеево – Курганского района 

«Информационно – аналитический центр развития образования» (далее – 

МБУ МКР «ИАЦРО») Денисенко Татьяну Анатольевну. 

2. Утвердить график приёма заявлений граждан на аккредитацию в 

качестве общественных наблюдателей за местами проведения ГИА – 9 

(приложение №1). 



3. Специалисту по оценке качеству образования МБУ МКР 

«ИАЦРО» Денисенко Т.А. обеспечить: 

3.1. Прием и регистрацию заявлений граждан на аккредитацию в 

качестве общественных наблюдателей за местами проведения ГИА - 9, а 

также осуществлять проверку сведений, указанных в заявлении граждан, на 

соответствие требованиям пункта 8 Порядка аккредитации граждан  

в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад школьников, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от  28.06.2013 №491, в течение одного 

рабочего дня с момента получения заявления. 

3.2. Формирование и направление списка граждан, подавших 

заявления на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей за 

местами проведения ГИА, иных оценочных процедур, в РОЦОИСО по 

форме, им установленной, в течение одного рабочего дня с момента 

регистрации и проверки заявлений граждан, желающих стать 

общественными наблюдателями. 

3.3. Взаимодействие с РОЦОИСО по передаче заявлений граждан  

на аккредитацию их в качестве общественных наблюдателей за местами 

проведения ГИА, иных оценочных процедур, и организации их подготовки. 

3.4. Информирование граждан об установленном порядке 

аккредитации граждан в качестве общественного наблюдателя за местами 

проведения ГИА – 9 через средства массовой информации, официальный 

сайт отдела образования Администрации Матвеево – Курганского района и 

сайты образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий ООА 

Матвеево-Курганского района                                                 Е.В. Орлова 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу ООА Матвеево – Курганского района 

от 22.03.2019 №167 

 

ГРАФИК 

приема заявлений от граждан для аккредитации в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2019 году  

 
 

Место 

приёма 

Отдел образования Администрации Матвеево – Курганского 

района 

(п. Матвеев-Курган, улица 1-ая Пятилетка, 104) 

Дни приёма Время 

приёма 

граждан 

Номер 

кабинета 

Телефон  Ответственное лицо 

Понедельник 9:00-13:00 

14:00-

17:00 

16 (886341)2-02-81 Денисенко Татьяна 

Анатольевна 

Вторник 9:00-13:00 

14:00-

17:00 

16 (886341)2-02-81 Денисенко Татьяна 

Анатольевна 

Среда 9:00-13:00 

14:00-

17:00 

16 (886341)2-02-81 Денисенко Татьяна 

Анатольевна 

Четверг 9:00-13:00 

14:00-

17:00 

16 (886341)2-02-81 Денисенко Татьяна 

Анатольевна 

Пятница 9:00-13:00 

14:00-

17:00 

16 (886341)2-02-81 Денисенко Татьяна 

Анатольевна 

Суббота Выходной 

день 

Выходной 

день 

Выходной 

день 

Выходной день 

Воскресенье Выходной 

день 

Выходной 

день 

Выходной 

день 

Выходной день 

При себе необходимо иметь паспорт. 
Прием заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных 
наблюдателей заканчивается за 2 недели до проведения экзамена по 
соответствующему учебному предмету. 

 

 

 


