
АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 

  

25.04.2022  г.                         №  165 

 
Об организации общественного наблюдения   

при проведении  ОГЭ, ЕГЭ в 2022 г. 

 

 В соответствии с  распоряжением Департамента образования 

Владимирской области от 25.03.2022 г. № 247 "Об организации 

общественного наблюдения при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2022 году", в целях обеспечения соблюдения порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования п р и к а з ы в 

а ю:       

 

 1. При организации работы с общественными наблюдателями 

руководствоваться Положением о региональной системе общественного 

наблюдения Владимирской области на этапе проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2022 году, утвержденным распоряжением от 

25.03.2022 г. № 247. 

         2. Заведующему отделом управления образования Сапега Н.А.: 

          2.1 разместить информацию об организации общественного 

наблюдения при проведении процедур оценки качества образования в 2022 г. 

на официальном сайте управления образования; 

         2.2 при обращении граждан, желающих получить аккредитацию в 

качестве общественных наблюдателей: 

         2.2.1  руководствоваться приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 

№ 491, утверждающим  «Порядок 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»;  

         2.2.2 разъяснить порядок прохождение гражданами обучения по 

программе подготовки общественных наблюдателей при проведении ОГЭ, 

ЕГЭ и ГВЭ; 

         2.2.3 проинформировать о размещении на сайте Департамента 

образования,  который проводит обучение общественных наблюдателей, 

информации о расписании, форме и программе обучения на своих 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее одного календарного месяца до начала проведения 



экзаменов соответствующего периода, даты которых устанавливаются 

единым расписанием ЕГЭ, ГВЭ; 

        2.2.4 проинформировать о возможном обучении  на федеральном уровне 

уполномоченной организацией, определенной Рособрнадзором, на учебной 

платформе по подготовке специалистов,     привлекаемых к проведению 

ГИА; 

          2.2.5 ознакомить граждан с инструкцией для общественных 

наблюдателей при проведении ГИА в ППЭ,  утвержденной  Приложением 

№1 к Положению о региональной системе общественного наблюдения 

Владимирской области на этапе и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего  образования  (распоряжение Департамента образования от 

25.03.2022 г. № 247) 

         3. Руководителям образовательных организаций Собинского района: 

          3.1 разместить информацию об организации общественного 

наблюдения при проведении процедур оценки качества образования в 2022 г. 

на официальном сайте образовательной организации; 

         3.2 при обращении граждан, желающих получить аккредитацию в 

качестве общественных наблюдателей: 

         3.2.1  руководствоваться приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 

№ 491, утверждающим  «Порядок 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»;  

         3.2.2 разъяснить порядок прохождение гражданами обучения по 

программе подготовки общественных наблюдателей при проведении ОГЭ, 

ЕГЭ и ГВЭ; 

         3.2.3 проинформировать о размещении на сайте Департамента 

образования,  который проводит обучение общественных наблюдателей, 

информации о расписании, форме и программе обучения на своих 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее одного календарного месяца до начала проведения 

экзаменов соответствующего периода, даты которых устанавливаются 

единым расписанием ЕГЭ, ГВЭ; 

        3.2.4 проинформировать о возможном обучении  на федеральном уровне 

уполномоченной организацией, определенной Рособрнадзором, на учебной 

платформе по подготовке специалистов,     привлекаемых к проведению 

ГИА; 

          3.2.5 ознакомить граждан с инструкцией для общественных 

наблюдателей при проведении ГИА в ППЭ,  утвержденной  Приложением 

№1 к Положению о региональной системе общественного наблюдения 

Владимирской области на этапе и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего  образования  (распоряжение Департамента образования от 

25.03.2022 г. № 247) 



         3.3 обеспечить ситуацию отсутствия конфликта интересов в отношении 

учителей и общественных наблюдателей из числа родителей; 

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования                                    Е.А. Уварова 
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