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прикАз
Об организацши работы по аккредптации граrrцан в качестве общественных

наблюдате.пей при проведенпп ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году

В соответствии с Федерапьным Законом от 29 декабря 20l2r. Ns 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федершдии>, Порядка проведенlrя государтвенной итоговой

аттестации по бразоватеJьным програп,rмам основного общею образования, утвержденного

приказом Минпросвещения России и Росбрнадзора от 07 ноября 2018 г. Ns189/15l3, Порядком

проведения юсударственной итоговой аттестации по образоватеJIьным програ}rма}r среднего

общего образовшlия, уtвержденным прикtr}ом Министерства просвещения РФ и (Dедера-тьной

слуffiы по н4дзору в сфере образоваrия и науки от 07.11.2018 г. Nsl90/15l2 и в цеJIях

оргiшизlщии работы по аккред{тации гражд.lн в качестве общественньD( набJIюдателеЙ при

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным програ}rма]чI основного

и средIего общего бразования в Хшrгапасском районев202l году, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Огделry автоматизированного информациоЕного беспечения (Потатlова М.Г.,

НикrгинаЛ.В.):

1.1. Обеспечпть информирование гр{Dкд:lн о порядке аккредитшщи граждан в,

качестве общественньпr наблподателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11;

|.2. Организовать подготовку граждzlн, изъявивших желание. быть

аккредитованными в качестве общественньD( набJIюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11;

1.3. Внести сведения в регионаJьную информшдионную систему обеспечения

проведения ГИА-9 и ГИА-l l в соответствии с установленными сроками.

1.4. обеспе.п.rть сблподение условий конфиденцЕальЕости при работе с

персонаJьными дчш{ными цраждан, претендующш( на участие в общественном набrподении;

1.5. Подотовить удостоверения и беспе.ллть 1; зьтлач} лицzм, аккредdтовtlЕным в

качестве обществеЕньD( наб.rподателей в сроки, установленным Поря.щом аккред{тации

грarцдш в качестве общественньос набrподатtлей.

Номер
документа

,Щата
составления

01-131239 от 29.03.2021 г



2. РуководлтеJIям образоватtльньD( оргакизаций:

2.1. Организовать размещение Поря,щъ информшlию о срока( приема граждан на

аюQед{тацию в качестве обществеЕньD( наб.тподателей при проведенпи ГИА-9 на официшьньп<

сш)iтас бразоватеJьньD( }чреждений (приложение 1 );

2.2. Оргштизовать работу по привлечению граrкдш в качестве общественньпt

наб.тподателей в период проведения ГИА-9 и ГИА-11;

2.З. Осуществить прием змвлений от граждalн, жел:lюццrх бьrь аккред{тованными в

качестве бщественньп< наб.тподателей при проведении государственной rгоювой аттестшIии в

срок до б апре;rя т.г. и напр:lвить на эл. почту:

о ruo_inspector@mail.ru заявления общественньп< набrподателей ГиА-9

(Приложенпе2);

о ruo_okmoko@mail.ru заявJIения общественпьпс наб.тподателей ГиА-l1

(Приложение 3).

2.4. Организомть подготовку грarlкдаfi, изъявивших желание бьrгь

аккред{тованными в качестве общеgтвенньпr наблподателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11.

3. Контроль испоJIненпя настоящего прикЕва оставJIяю за собой.

И,О, Началlьника Руо: j-* "/, Н.Т. Ахменова

С приказом ознакомлена,
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