
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02 .04.2021г .                                                                                     № 52 

 

с. Доброе 

 

Об организации работы по 

аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при 

проведении итогового сочинения 

(изложения) на территории 

Добровского  муниципального 

района  в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №190/1512 от 

7 ноября 2018 года), приказом управления образования и пауки Липецкой 

области от 1 октября 2015 года №1123 «Об утверждении порядка 

проведения итогового сочинения (изложения), а также порядка и сроков его 

проверки на территории Липецкой области», руководствуясь 

рекомендациями по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения) для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, направленным письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 24 сентября 2020 года № 05-26, приказом  

№1313от 11.11.2020г. «Об организации работы по аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения 

(изложения) на территории Липецкой области в 2020-2021 учебном году», в 

целях организации работы по аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения 

(изложения) на территории Добровского муниципального  района  в 2020-

2021 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести мероприятия по аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения 



(изложения) на территории Добровского муниципального района в 2020-

2021 учебном году  в соответствии с Порядком аккредитации граждан в 

качестве общественных 

наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) на 

территории Липецкой области в 2020-2021 учебном году. 

2. Сикчеву Н.В.  ведущего специалиста-эксперта назначить ответственным  

за организацию работы  по аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей  при проведении итогового  сочинения ( изложения ) в2020- 

2021 учебном году в образовательных организациях Добровского 

муниципального района . 

2.1. Подготовить удостоверения и обеспечить их выдачу лицам, 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей при 

проведении итогового сочинения (изложения), в течение одного 

рабочего дня с момента принятия решения об аккредитации. 

2.2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

образовательных организаций, родительской общественности, 

общественных организаций, расположенных на территории 

муниципальных образований. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

- обеспечить информирование граждан о Порядке аккредитации граждан 

в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового 

сочинения (изложения) на территории Липецкой области   в 2020-2021 

учебном году; 

- осуществить прием заявлений от граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при 

проведении итогового сочинения (изложения)  в соответствии с 

Порядком аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) на 

территории Липецкой области   в 2020-2021 учебном году и обеспечить 

их хранение в течение шести месяцев со дня проведения итогового 

сочинения (изложения); 

- обеспечить соблюдение условий конфиденциальности при работе с 

персональными данными граждан, претендующих на участие в 

общественном наблюдении при проведении итогового сочинения 

(изложения); 

- организовать ознакомление под подпись граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей, с Порядком 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Добровского района а также с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими организацию и проведение итогового сочинения 

(изложения); 



- подготовить места, при проведении итогового сочинения (изложения), для 

общественных наблюдателей с учетом пожеланий гражданина, указанных в 

его заявлении, и с учетом потребностей аккредитующих органов. 

 

4.  Беляевой Н.В. ведущему специалисту-эксперту  в рамках 

организационно-технического обеспечения деятельности отдела 

образования Добровского муниципального района  разместить 

настоящий приказ на официальном сайте отдела образования 

Добровского муниципального района в сети Интернет . 

 

 

5.  Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                                      С.М. Ярцева 

 
Н.В. Сикачева  

2-22-12 


