
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД  № 18 «ЖУРАВЛИК»  

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18 «ЖУРАВЛИК») 
 

ПРИКАЗ 
 

                                                                    

           13.03.2018 

№ 39 

 

 Об обеспечении аккредитации граждан  

в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА 

 

На основании приказа департамента и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска от 29.12.2017 № 868 –п «Об организации и 

обеспечении аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, при проверке 

аттестационных работ, при рассмотрении апелляций», 

 

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Е.Б.Корниловой, заместителю заведующего по воспитательной и 

методической работе: 

1.1. Привлечь М.И.Бурдакову, педагога дополнительного образования, в 

качестве общественного наблюдателя при проведении государственной итоговой 

аттестации в период с 25.05.2018 по 02.07. 2018г. 

1.2.Ознакомить общественного наблюдателя с положением, утвержденным 

пунктом 1 в приказе Департамента образования и молодежной политики Ханты 

Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2017 г. № 1990 «Об 

организации и обеспечении аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования» 

под роспись. 

1.3.Обеспечить подготовку и присутствие общественного наблюдателя в 

пунктах проведения экзаменов в период проведения ГИА, на заседаниях 

конфликтной комиссии Ханты Мансийского автономного округа – Югры во 

время рассмотрения апелляций. 

1.4.Предоставить в отдел общего образования, инспектирования и оценки 

качества (кабинет 24) заполненные заявления, персональный состав лиц по 

установленным формам в соответствии  с 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, при проверке экзаменационных работ, 

рассмотрении апелляций, утвержденного приказом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты Мансийского автономного округа – Югры от 

29.12.2017 г. № 1990 «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 срок до 26.03.2018г. 

1.5.Направить заполненную таблицу (Приложение 2) о персональном 

составе лиц в качестве общественных наблюдателей на e-mail: maris18@mail.ru. в 

срок до 26.03.2018г. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                Г.Р.Муртазина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Исполнитель: 

Е.Б.Корнилова,  

зам.зав.по ВМР 

 


