
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 18» января 2019 г.                                                                    №_97 

 

 

Об      организации     работы     по  аккредитации 

граждан        в            качестве          общественных    

наблюдателей    при проведении государственной  

итоговой      аттестации     по      образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования    на      территории     Алексеевского 

городского   района   в   2019 году 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 

от   17 января 2019 года № 48 «Об организации работы по аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Белгородской 

области в 2019 году», в целях организации работы по аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (далее - ГИА) на территории Алексеевского 

района в 2019 году приказываю: 

1. Вакуленко В.И., Богославцевой Е.Б., ответственным за организацию 

подготовки к итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования:  

1.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций, 

родительской общественности, общественных организаций и организаций, 

расположенных на территории Алексеевского городского округа, средств 

массовой информации приказ департамента образования Белгородской области 

от 17 января 2019 года № 48 «Об организации работы по аккредитации граждан 

в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Белгородской области в 2019 

году» (прилагается). 

1.2. Организовать работу по привлечению граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении ГИА. 

1.3. Обеспечить информационное и консультационное сопровождение 

граждан, желающих получить статус общественного наблюдателя при 

проведении ГИА. 



1.4. Организовать прием заявлений от граждан, желающих быть 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей, и обеспечить их 

доставку в ОГБУ «БелРЦОКО» в установленные сроки. 

1.5. Разместить  Порядок аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА на территории Белгородской области в 

2019 году на официальном сайте управления образования администрации 

Алексеевского городского округа в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

2. Руководителям общеобразовательных организаций Алексеевского 

городского округа: 

2.1. Довести до сведения родительской общественности Порядок 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

ГИА на территории Белгородской области в 2019 году, утвержденный приказом 

департамента образования Белгородской области от 17 января 2019 года № 48. 

2.2.  Разместить  Порядок аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА на территории Белгородской области в 

2019 году на официальных сайтах образовательных организаций. 

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 

 

    

   

            

 

  С приказом ознакомлены:                 В. Вакуленко 

                                                                                                 Е. Богославцева   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


