
 
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Комитет по образованию АХМР) 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-83-О 

21.02.2023 

 

 

Ханты-Мансийск 

 

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 2023 году 

 

В соответствии с частью 15 статьи 59 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», порядком аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору         

в сфере образования и науки от 26 августа 2022 года № 924, приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», приказом Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры          

от 17.02.2023 № 10-П-375 «Об организации и обеспечении аккредитации 
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граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2023 году», в целях 

осуществления общественного наблюдения на всех этапах проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Отделу общего образования (С.В. Шапарина): 

1.1. довести приказ Департамента образования и науки                   

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 февраля 2023 года     

№ 10-П-375 «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 2023 году» (далее приказ ДОиН         

ХМАО-Югры от 17.02.2023 № 10-П-375) до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций, общественных организаций, средств 

массовой информации, расположенных на территории муниципального 

образования, и других заинтересованных категорий населения;  

1.2. сформировать муниципальный пул общественных 

наблюдателей из различных категорий граждан, включая студентов 

профессионального и высшего образования; 

1.3. организовать работу по подготовке общественных наблюдателей, 

а также граждан, планирующих подать заявление на аккредитацию                    

в качестве общественных наблюдателей, по вопросам проведения ГИА; 

1.4. обеспечить: 

1.4.1. участие аккредитованных общественных наблюдателей                  

в обучающих мероприятиях федерального и регионального уровня; 

1.4.2. сопровождение муниципального пула общественных 

наблюдателей из различных категорий граждан, включая студентов 

профессионального и высшего образования, привлекаемых в качестве 

онлайн-наблюдателей СИЦ при проведении ЕГЭ, ОГЭ, для обучения                        

на региональной учебной платформе http://moodle.rcoko86.ru; 

1.4.3. распределение и присутствие общественных наблюдателей               

в ППЭ; 

1.4.4. участие в общественном наблюдении за процедурами ГИА           

(с присутствием в ППЭ, РЦОИ, при проверке экзаменационных работ              

и при рассмотрении апелляций) общественных наблюдателей в объеме        
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не менее 90% в каждый экзаменационный день, лицами, аккредитованными                    

и запланированными для осуществления общественного наблюдения                    

за процедурами ГИА в 2023 году.  

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. довести приказ ДОиН ХМАО-Югры от 17.02.2023 № 10-П-375 

до сведения заинтересованных категорий населения;  

2.2. организовать работу по подготовке общественных наблюдателей, 

а также граждан, планирующих подать заявление на аккредитацию                    

в качестве общественных наблюдателей, по вопросам проведения ГИА; 

2.3. обеспечить: 

2.3.1. участие аккредитованных общественных наблюдателей                  

в обучающих мероприятиях федерального и регионального уровня; 

2.3.2. сопровождение общественных наблюдателей из различных 

категорий граждан, включая студентов профессионального и высшего 

образования, привлекаемых в качестве онлайн-наблюдателей СИЦ                   

при проведении ЕГЭ, ОГЭ, для обучения на региональной учебной 

платформе http://moodle.rcoko86.ru; 

2.3.3. распределение и присутствие общественных наблюдателей            

в ППЭ; 

2.3.4. участие в общественном наблюдении за процедурами ГИА          

(с присутствием в ППЭ, РЦОИ, при проверке экзаменационных работ             

и при рассмотрении апелляций) общественных наблюдателей в объеме не 

менее 90% в каждый экзаменационный день, лицами, аккредитованными                    

и запланированными для осуществления общественного наблюдения            

за процедурами ГИА в 2023 году.  

3. Эксперту отдела организационной и кадровой службы 

Щербаковой Л.А. обеспечить рассылку настоящего приказа                                    

в общеобразовательные организации Ханты-Мансийского района                       

в трехдневный срок со дня получения. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить                                   

на заместителя председателя С.В. Шапарину. 

 

 

И.о. председателя 

комитета по образованию

                 

 

 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
6B21106BF5CE5F1A310EB5398AAEA56A 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 13.09.2022 по 07.12.2023 

 

 

М.Н. Бусова 

 

Исп.: Софрони Мария Александровна, 32-81-81 
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Разд.: дело, школы, заместителю председателя комитета по образованию С.В. Шапариной, ММЦ 


