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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 
 

29.01.2014     г. Константиновск                                 №29 

 

Об аккредитации граждан в качестве 
 общественных наблюдателей при проведении 

 государственной итоговой аттестации 

 по образовательным программам основного общего и 
 среднего общего образования  

 на территории Константиновского района в 2014 году 

 

В соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 
16.09.2013 №690 «Об аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа основного общего и среднего общего 
образования в Ростовской области»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Определить ответственными за прием и регистрацию заявлений 

граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей: 

1.1. при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования Дьякову Е.Ю., 

главного специалиста МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»; 

1.2. при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования  и (или) при 

рассмотрении областной конфликтной комиссией апелляции участника 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) о несогласии с выставленными 
баллами Буланову С.В., ведущего специалиста МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района». 

2. Установить график приѐма заявлений граждан на аккредитацию в 

качестве общественных наблюдателей с 1 февраля по 8 мая 2014 года 
понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.15 до 14.00), пятница с 

09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Константиновск,   ул. 

Ленина, д. 20. 

3. Ответственным за прием и регистрацию заявлений граждан на 
аккредитацию в качестве общественных наблюдателей: 

3.1.  обеспечивать прием и регистрацию заявлений граждан, а также 

осуществлять проверку сведений, указанных в заявлении граждан, на 
соответствие требованиям пункта 8 Порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей, утвержденного приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 

№491, в течение двух рабочих дней с момента получения заявления; 

3.2. обеспечить в течение одного рабочего дня с момента регистрации 

и проверки  заявлений граждан формирование и направление списка 
граждан, подавших заявления в государственное бюджетное учреждение 

Ростовской области «Ростовский центр обработки информации в сфере 

образования» по форме, им установленной; 

3.3. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Заведующий  А.Н. Никитина  


