
Управление образования администрации  

Сергачского муниципального района 

Нижегородской области  

 

ПРИКАЗ 

№  238-о                                                                                                      от «19» августа 2016 г. 

 

Об организации аккредитации граждан 

 в качестве общественных наблюдателей 

 при проведении всероссийской олимпиады 

 школьников на территории Сергачского района 

 в 2016-2017 учебном  году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.06.2013 № 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" (далее - Порядок), приказ 

Министерства образования Нижегородской области от 05.08.2016 № 3001 « Об организации 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей на территории 

Нижегородской области в 2016-2017 у.г.» 

приказываю: 

1. МКУ ИДЦСО (директору  Малясовой Т.А.) обеспечить проведение аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении всероссийской 

олимпиады школьников . 

2. Утвердить состав комиссии по аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей (Приложение1), которые: 

1.1. рассматривают поступившие от граждан заявления на соответствие требованиям, 

установленные пунктом 8 порядка; 

1.2. принимают решения об аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей или отказе им в аккредитации на соответствие требованиям, 

установленные пунктом 9 порядка; 

1.3. оформляют принятые решения протоколами. 

3. Обеспечить размещение информации о порядке аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей, сроках и местах приема заявлений на официальном 

сайте, в средствах массовой информации;  

3.1. прием и регистрацию заявления граждан, внесение сведений о них в 

муниципальную базу по аккредитации и учету общественных наблюдателей. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. начальника Управления 

образования  И.Б. Курасову.  

 

И.о. начальника  

Управления образования                                                                            И.Б. Курасова 

 
   

ЧубиковаО.Н. 

8(83191)52756 



Приложение 1 к приказу УО 

от «19» августа 2016 г. № 238-о 

 

Комиссия по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении Всероссийской олимпиады школьников. 

Председатель комиссии : 

 Телина И.Н. – ведущий специалист Управления образования 

Секретарь  комиссии :  

Чубикова О.Н. – методист МКУ ИДЦСО 

Члены комиссии:  

Иванова Т.Н. – методист МКУ ИДЦСО 

Погодина О.Г. – методист МКУ ИДЦСО 

Парамонова Н.А. – методист МКУ ИДЦСО 


