
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

У / , И. ^ /Л ^ 6 — /V т^З 
г. Киров 

Об организации проведения в Кировской области аккредитации 
граждан в качестве общественных наблюдателей 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка аккредита-
ции граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-
го общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 
школьников и олимпиад школьников» (далее - Порядок) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Механизм аккредитации граждан в качестве обществен-
ных наблюдателей при проведении в Кировской области государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 
олимпиад школьников, перечень и уровни которых утверждаются Минобр-
науки России, в том числе при рассмотрении анпеляций (далее - Механизм) 
согласно приложению № 1. 

2. Утвердить примерную форму заявления на аккредитацию граждан в 
качестве общественных наблюдателей при проведении в Кировской области 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 
школьников и олимпиад школьников, перечень и уровни которых утвержда-
ются Минобрнауки России, в том числе при рассмотрении аппеляций 
(далее - общественные наблюдатели) согласно приложению № 2. 

3. Утвердить форму удостоверения общественного наблюдателя со-
гласно приложению № 3. 

4. Утвердить примерную форму журнала регистрации удостоверений 
общественных наблюдателей согласно приложению № 4. 

5. Начальникам управлений образовательных округов департамента 
образования Кировской области: 

5.1. Довести настоящий приказ до сведения органов местного само-
управления, осуществляющих управление в сфере образования, и образова-



тельных организаций, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы основного общего и среднего общего образования (далее - образова-
тельные организации). 

5.2. Обеспечивать ежегодно аккредитацию граждан в качестве общест-
венных наблюдателей в соответствии с Порядком и Механизмом. 

6. Директору Кировского областного государственного бюджетного 
учреждения «Центр оценки качества образования» Шалагинову Н.Л.; 

6.1. Разместить настоящий приказ на информационно-образовательном 
Интернет-портале Кировской области и своем официальном сайте. 

6.2. Обеспечить в срок до 01.03.2014 разработку региональной инфор-
мационной системы аккредитации и учета общественных наблюдателей. 

6.3. Обеспечивать ежегодно организационно-техническое сопровожде-
ние аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей в соот-
ветствии с Порядком и Механизмом. 

7. Директору Кировского областного государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 
дополнительного образования одаренных школьников» Перминовой ЕЛ 1. и 
руководителям образовательным организаций,, организующим проведение на 
территории Кировской области олимпиад школьников, перечень и уровни 
которых утверждаются Минобрнауки России, ежегодно обеспечивать испол-
нение пункта 10 Механизма. 

8. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, ежегодно обеспечивать 
исполнение пункта 9 Механизма. 

9. Признать утратившим силу приказ департамента образования Киров-
ской области от 13.04.2012 Л!» 5-788 «Об утверждении Порядка аккредитации 
общественных наблюдателей при проведении государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования или среднего (полного) общего образования в Киров-
ской области». 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы 
департамента образования Измайлова А.М. 

И.о. главы департамента 
образования Кировской области О.Н. Рысева 


