
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
24.02.2015                                                                                             № 03/405 

Челябинск 

Об организации 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 в 

Челябинской области в 2015 году 

 

 

В целях реализации приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.06.2013 г. № 491 «Об утверждении Порядка 

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»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить: 

 следующие сроки аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей в Челябинской области в 2015 году: 

 с 1 марта по 11 сентября  2015 года при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования; 

 с 1марта по 18 июня 2015 года при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования; 

 с 15 декабря по 31 декабря 2015 года при проведении всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников в Челябинской области;  

 прилагаемую форму удостоверения общественного наблюдателя при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников в Челябинской области; 

 место приема заявлений граждан, желающих получить статус 

общественного наблюдателя при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
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школьников по адресу: г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20«А», 

государственное бюджетное учреждение «Региональный центр оценки качества 

и информатизации образования» (далее - ГБУ РЦОКИО). 

 2. Управлению начального, основного, среднего общего образования 

(Тюрина Е.А.): 

 обеспечить размещение информации о сроках приёма заявлений на 

аккредитацию 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 в Челябинской области на официальном 

сайте Министерства образования и науки Челябинской области в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»);  

 осуществить аккредитацию 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 в 

Челябинской области в 2015 году. 

 3. ГБУ РЦОКИО (Пономарева И.Р.) обеспечить информационное и 

консультационное сопровождение граждан, желающих получить статус 

общественного наблюдателя при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников с использованием сети «Интернет». 

 4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, организовать 

информирование граждан о сроках и Порядке 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, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.06.2013 г. № 491. 

5. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 29 ноября 2013 г. № 03/4524 «Об организации 

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 в Челябинской области». 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Первый заместитель Министра Е.А. Коузова 
 

Гажа Ирина Петровна 

263-25-17 

Рассылка: МОУО, отдел исполнителя, дело 
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№ 

п/п 

Адрес Дата Время 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области  

от 24.02.2015 № 03/405 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

общественного наблюдателя  

 

 

Регистрационный №_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 201__ г. 
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УДОСТОВЕРЕНИЕ 

общественного наблюдателя при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников в Челябинской области 
 

Настоящее удостоверение выдано 
…………………………………………………………………….. 

(фамилия) 

…………………………………………………………………… 
(имя) 

…………………………………………………………………… 
(отчество) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
__________________________________________________  
в том, что он (а) является общественным наблюдателем при 
проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, всероссийской олимпиады школьников 
и олимпиад школьников, при рассмотрении апелляций в 
Челябинской области 

в период с «___»_________201__г. по «___»_________201__г. 
на территории ________________________________________. 

(наименование муниципального района/городского округа) 
 

Должность лица, 
подписавшего удостоверение 

 
___________ 
(подпись) 

 
Ф.И.О. 

Дата «____» _____________201_ г. 

 

М.П. 

Сведения о местах проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников, рассмотрения апелляций  

в Челябинской области 
 

№ 

п/п 

Адрес Дата Время 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Удостоверение общественного наблюдателя 

действительно только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 




