
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-138-О /2019 

05.03.2019 

 

 

Об организации участия граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Ханты-Мансийского района в 2019 году 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

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 ДОиМП ХМАО-Югра от 22.01.2019 

№37), в целях осуществления общественного наблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования на территории Ханты-Мансийского района в 2019 году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Управлению общего образования (С.В. Дудова): 

1.1. Обеспечить привлечение общественных наблюдателей в пункты 

проведения экзаменов в период проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в 2019 году. 

1.2. Организовать работу по подготовке граждан, планирующих 

подать заявление для аккредитации в качестве общественных 



 

наблюдателей  за процедурами ГИА на территории Ханты-Мансийского 

района. 

1.3. Разместить на официальном сайте комитета по образованию 

информацию  о расписании, форме и программе подготовки 

общественных наблюдателей, планирующих осуществлять наблюдение за 

процедурами ГИА на территории Ханты-Мансийского района в срок до 

22.03.2019. 

1.4. Направить  информацию о расписании, форме и программе 

подготовки общественных наблюдателей, планирующих осуществлять 

наблюдение за процедурами ГИА на территории Ханты-Мансийского 

района в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой 

аттестации Департамента образования и молодёжной политики  Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в срок до 22.03.2019. 

1.5. Организовать проведение мероприятий по сбору документов для 

аккредитации общественных наблюдателей в соответствии с Положением 

об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

1.6. Направить в Департамент образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры оригиналы заявлений 

лиц, желающих получить статус  общественного наблюдателя за ходом 

проведения государственной итоговой аттестации, при обработке, 

проверке экзаменационных работ, рассмотрении апелляции в сроки 

установленные п.2 Положения, утвержденного приказом ДОиМП ХМАО-

Югры от 22.01.2019 №37.  

1.7. Направить в Департамент образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры персональный состав 

лиц для проведения аккредитации в качестве общественного наблюдателя 

за ходом проведения государственной итоговой аттестации, при обработке, 

проверке экзаменационных работ, рассмотрении апелляции на бумажном 

носителе и в электронном виде  в сроки установленные п.2 Положения, 

утвержденного приказом ДОиМП ХМАО-Югры от 22.01.2019 №37. 

1.8. Обеспечить своевременную выдачу удостоверений 

общественным наблюдателям под роспись, фиксируя факт выдачи 

удостоверений в журнале учёта выдачи удостоверений. 

1.9. Обеспечить направление в Департамент образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

сведений об общественных наблюдателях, присутствующих при  



 

проведении государственной итоговой аттестации, в течение 2-х недель 

после завершения периода проведения ГИА (досрочный, основной, 

дополнительный). 

1.10. Довести приказ  ДОиМП ХМАО-Югра от 22.01.2019 №37 и 

настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 

организаций, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) 

в трехдневный срок со дня регистрации. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

2.1. Организацию работы по привлечению граждан, планирующих 

подать заявление на аккредитацию граждан, в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА в 2019 году. 

2.2. Направление информации  о расписании, форме и программе 

подготовки кандидатов в общественные наблюдатели, планирующих 

осуществлять наблюдение за процедурами ГИА  в ППЭ заместителю 

начальника отдела общего образования Т.В. Чанышевой в срок до 

14.03.2019. 

2.3. Подготовку общественных наблюдателей по вопросам участия в 

проведении государственной итоговой аттестации через участие в 

обучающих вебинарах. 

2.4. Предоставление оригиналов заявлений лиц, желающих получить 

статус  общественного наблюдателя за ходом проведения государственной 

итоговой аттестации, при обработке, проверке экзаменационных работ 

согласно форме приложения 1 к Положению, утвержденному приказом 

ДОиМП ХМАО-Югра от 22.01.2019 №37 в срок до 30.04.2019 года. 

2.5. Ознакомление общественных наблюдателей о сроках проведения 

экзаменов, с нормативными документами, регламентирующими 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

2.6. Ознакомление общественных наблюдателей с их правами и 

обязанностями, фиксируя  факт проведения инструктажа по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации в соответствующих 

полях удостоверения общественного наблюдателя.  

2.7. Участие общественных наблюдателей в пунктах проведения 

экзаменов за процедурами проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (стремиться к 100% от количества заявленных 

граждан для осуществления общественного наблюдения за процедурами 

ГИА в 2019 году). 



 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Председатель комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
5F4F715F87B411DCD87EE417D1109D4CC9814C4F 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 19.02.2018 по 19.05.2019 
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