
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                    

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 07.02.2012   № 32 

Об обеспечении системы общественного наблюдения                                 
при проведении государственной (итоговой) аттестации                             

обучающихся, освоивших образовательные программы основного                      
общего образования или среднего (полного) общего образования,                        

рассмотрения апелляций на территории муниципального                            
образования город Каменск-Уральский 

 
 

В соответствии с Положением о системе общественного наблюдения при 
проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) 
общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 29.08.2011г. 
№ 2235, и приказом Министерства общего профессионального образования 
Свердловской области от 16.12.2011г. № 920-и «Об обеспечении системы 
общественного наблюдения при  проведении государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования или среднего (полного) общего образования, рассмотрения  
апелляций на территории Свердловской области», в целях обеспечения системы 
общественного наблюдения при проведении государственной (итоговой) аттестации  
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования или среднего (полного) общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, и рассмотрении апелляций на территории 
муниципального образования город  Каменск-Уральский 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
обеспечить: 

1.1. регистрацию заявлений граждан, изъявивших желание аккредитоваться         
в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной  
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования или среднего (полного) общего образования, 
рассмотрении апелляций на территории муниципального образования город 
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Каменск -Уральский в соответствии с порядком, утверждённым пунктом 1 приказа 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области         
от 16.12.2011г. № 920-и; 

1.2. условия для работы общественных наблюдателей при проведении 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, в соответствии с нормативными  
правовыми актами.  

2. Руководителям Пунктов проведения единого государственного экзамена, 
государственного выпускного экзамена обучающихся, освоивших образовательные 
программы среднего (полного) общего образования, при организации работы        
с общественными наблюдателями руководствоваться нормативными правовыми 
актами. 

3. Приказ начальника Управления образования от 09.02.2010 г. № 27        
«Об утверждении Положения об общественных наблюдателях за проведением 
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений в новой форме на территории муниципального 
образования город Каменск-Уральский» считать утратившим силу. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Едигареву Н.В. 

Начальник  
Управления образования       И.Н. Постников 



 


