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об организации аккредит ации граждан
в качестве обrцественных
наблюдателей при проведении
итогового собеседования в
Еткульскому МР в 2020 году

в соответствии с приказом Министерства образования и науки
ЧелябинСкой области оТ 27.0|.2020 J\b 011207 кОб организации аккредитации
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового
собеседования в Челябинской области в 2о2о году), в- целях обеспечения
открытости и прозрачности процедуры проведения итогового собеседованиrI по
русскому языку (далее - ИС)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Солонец в.н., ответственной за организацию подготовки и

проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах
общеобразовательных организаций Еткульского МР:

1.1 организовать аккредитацию граждан в качестве общественных
наблюдателеЙ при проведении ИС в сроки с 29 января по 06 феврал я 202О года,
информацию о сроках и месте приёма заявлений гражла, 

"ъ 
аккредитацию в

качестве общественных наблюдателей разместить на сайте Управления
образования не позднее 29 января;

1.2 обеспечить приём заявлений граждан об аккредит ации в качестве
общественных наблюдателей (далее - общественные наблюдатели);1.3 обеспечить хранение принятых заявлений общественных
наблюдателей в течение б месяцев со дня проведенияИС;

|.4 обеспечить ознакомление (под подпись) общественных
наблюдателей с Порядком проведения Ис в 2020 году и иными нормативными
правовыми документами, регламентирующими организацию и проведение ИС;1.5 обеспечИть соблюдение условий конфиденцr*"по.iи при работе с
персональными данными общественных наблюдателей;

1 .6 сформировать списки общественных наблюдателей;



1.7 обеспечить подготовку и выдачу удостоверений аккредитованным
общественным наблюдателям в течение одного рабочего дня с момента
принятия решения об аккредитации, но не позднее чем за один рабочий день до
установленной даты проведения ИС.

2. Утвердить состав муниципальной комиссии по аккредитации
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ИС:
Уварина
ЛарисаИвановна
Алабушкин
Анатолий Николаевич
Солонец
Вера Николаевна

Управления

3. Солонец в.н. данный приказ разместить на офици€tльном сайте
управления образования не позднее 3-х дней со дня подписания.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

заместитель начальника ,w,/" Л,И. Уварина

Солонец В.Н., 8(35 145)228 l 8

Разослать: в дело, исполнителю, сайт Уо, Оо


