
 

 

Об организации работы по аккредитации 

граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении итогового 

собеседования по русскому языку на 

территории Данковского района в 2021-

2022 учебном году  

 

     В соответствии с 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», управления образования и науки Липецкой 

области от 10 декабря 2018 года  № 1583 «Об утверждении порядка 

проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку для 

выпускников 9 классов на территории Липецкой области», в целях 

организации работы по аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении итогового собеседования по русскому языку на 

территории Данковского муниципального района в 2021-2022 учебном году 

 

приказываю: 

 

  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  ДАНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

 

  

П Р И К А З 

 

 

  25.01.2022 г. 

 

 

г. Данков  

                                                         №28 



1. Назначить  Данилину Наталью Викторовну,  ведущего 

специалиста - эксперта отдела образования, ответственным специалистом за 

организацию работы по аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей на территории Данковского муниципального района при 

проведении итогового собеседования по русскому языку на территории 

Липецкой области в 2022 году. 

2. Данилиной Наталье Викторовне, ведущему специалисту – 

эксперту отдела образования: 

2.1. Обеспечить информирование граждан о Порядке аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового 

собеседования по русскому языку  на территории Данковского района в 2021-

2022 учебном году. 

2.2. Осуществить прием заявлений от граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении 

итогового собеседования по русскому языку, и обеспечить их хранение в 

течение шести месяцев со дня проведения итогового собеседования по 

русскому языку. 

2.3.    Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности при работе с 

персональными данными граждан, претендующих на участие в общественном 

наблюдении при проведении итогового собеседования по русскому языку. 

2.4. Организовать ознакомление под подпись граждан, желающих 

быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей, с Порядком 

проведения итогового собеседования по русскому языку, а также с 

нормативными правовыми документами, регламентирующими организацию и 

проведение итогового собеседования по русскому языку. 

2.5. Подготовить приказы об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового собеседования по 

русскому языку.  

2.6.     Подготовить решения об отказе в аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового собеседования по 

русскому языку. 



2.7. Подготовить удостоверения и обеспечить их выдачу лицам, 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей при проведении 

итогового собеседования по русскому языку, в течение одного рабочего дня с 

момента принятия решения об аккредитации. 

3. Директору МБУ «ИМКУО» Минаковой  Светлане Николаевне в 

рамках информационного  обеспечения государственной итоговой аттестации 

разместить настоящий  приказ на официальном сайте  отдела  образования  по 

адресу http://rono-dankov.ucoz.ru/ . 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.о. начальника  

отдела образования                                                                              О.А. Дымова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данилина Н.В. 


