
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
от « 11»  ноября  2022  г.                    №_2345___ 

 

Об организации работы по 

аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при 

проведении итогового сочинения 

(изложения) на территории Губкинского 

городского округа в 2022-2023 учебном 

году  
 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 10 ноября 2022 года №3634 «Об организации работы по 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской 

области в 2022-2023 учебном году», в целях организации работы по 

аккредитации граждан, обеспечивающих общественное наблюдение за 

проведением итогового сочинения (изложения) на территории Губкинского 

городского округа в 2022-2023 учебном году, п р и к а з ы в а ю : 

  

1. Назначить ответственным за организацию работы по аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей   при проведении итогового 

сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году главного специалиста 

управления образования Ковтун Н.Н. 

2. Главному специалисту управления образования Ковтун Н.Н.: 

2.1.  Осуществить прием заявлений от граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении 

итогового сочинения (изложения), и обеспечить их хранение в течение шести 

месяцев со дня проведения итогового сочинения (изложения). 

2.2. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности при работе 

с персональными данными граждан, претендующих на участие в 

общественном наблюдении при проведении итогового сочинения 

(изложения). 

2.3. Сформировать списки граждан, заявившихся на участие в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения 

(изложения). 



2.4. Подготовить проект приказа об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения 

(изложения). 

2.5. Подготовить решения об отказе в аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения 

(изложения) (по необходимости). 

2.6. Направить списки аккредитованных общественных наблюдателей в 

места проведения итогового сочинения (изложение) не позднее 05 декабря 

2022 года. 

3. Директору МБУ «НМЦ» Будзюк Н.В. обеспечить: 

3.1. размещение на сайте управления образования информацию о 

Порядке аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской 

области в 2022-2023 учебном году; 

3.2. подготовку удостоверений и  их выдачу лицам, аккредитованным 

в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового 

сочинения (изложения), в течение одного рабочего дня с момента принятия 

решения об аккредитации. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1.  Обеспечить информирование граждан о Порядке аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового 

сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2022-2023 

учебном году. 

4.2.  Организовать работу по привлечению граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения 

(изложения). 

4.3. Ознакомить под подпись граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей, с Порядком 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской 

области в 2022-2023 учебном году, с инструкцией для общественного 

наблюдателя.   

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Первый заместитель 

начальника  управления образования                                    С.Н. Щетинина 

 

 

 

 

 
Ковтун Н.Н. 

8-47241-7-57-58 

 


