
 

 

Управление  образования администрации  Чебаркульского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

 «_10_»_03_2017 г.                                                                                   №_80_-Д 

    

г. Чебаркуль 

 

Об информировании организации аккредитации 

граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в Чебаркульском 

городском округе в 2017 году 

 

В соответствии с приказом 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», приказом Министерства образования и науки Челябинской области 

от 01.03.2017 г. № 03/575 «Об организации аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой по 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Челябинской области в 2017 году»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ведущему специалисту Артамоновой Т.М. обеспечить размещение 

информации о сроках и месте приема заявлений граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Челябинской области в 2017 году на сайте Управления образования 

администрации. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ №1» 

(Халина Н.В.), МБОУ «СОШ № 2» (Сергеева С.А.), МБОУ «СОШ № 4» 

(Менщикова Л.З.), МБОУ «СОШ № 6» (Кашигина Г.З.), МБОУ СОШ № 7 

(Перенесеев В.А.), МБОУ ООШ № 9 (Коробейникова Е.С.), МБОУ ООШ №10 

(Кривоносова Е.А.), МБОУ ООШ №76 (Зуев Ю.В.) организовать информирование 

граждан о сроках и месте приема заявлений граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 



образования в Челябинской области в 2017 году, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 01.03.2017 г. № 03/575 

«Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении государственной итоговой по общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Челябинской области в 2017 

году». 

3. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                              Н.Е.Попова 

 

 
 
Исполнитель: 

Т.М.Артамонова,  

т.23963       


