
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
 

П Р И К А З  
 

« 12 »  мая  2021 г.                                                                                № 409 

 
Об обучении общественных 

наблюдателей ГИА-9 

 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области от 

12 мая 2021 года № 1178 «Об информационном и консультационном сопровожде-

нии граждан, желающих получить статус общественных наблюдателей при про-

ведении ГИА-9 на территории Белгородской области в 2021 году» 

 

приказываю: 

 

1. Назначить ответственным за подготовку граждан, желающих получить 

статус общественного наблюдателя при проведении ГИА-9 на территории Ново-

оскольского городского округа, заместителя начальника управления – начальника 

отдела общего образования управления образования администрации Новоосколь-

ского городского округа Белову Г.А. 

2. Провести муниципальный обучающий семинар граждан, желающих по-

лучить статус общественного наблюдателя при проведении ГИА-9 на территории 

Новооскольского городского округа, 19 мая 2021 года в 16-00 часов в лекционном 

зале управления образования администрации Новооскольского городского округа 

в соответствии с рекомендациями по обеспечению реализации санитарно-проти-

воэпидемических (профилактических) мероприятий. 

3. Заместителю начальника управления – начальнику отдела общего обра-

зования управления образования администрации Новооскольского городского 

округа Беловой Г.А.: 

3.1. Обеспечить информирование граждан, желающих получить статус об-

щественного наблюдателя при проведении ГИА-9 на территории Новоосколь-

ского городского округа, о месте и времени обучения через сайт управления обра-

зования. 

3.2. Получить в срок до 17 мая 2021 года по электронной почте от ОГБУ 

«БелРЦОКО» материалы для обучения граждан, желающих получить статус об-

щественного наблюдателя при проведении ГИА-9 на территории Новоосколь-

ского городского округа, и изучить с целью проведения дальнейшего обучения. 

 

 



 

 

 

3.3. Подготовить в срок до 17 мая 2021 года явочные листы участников му-

ниципального обучающего семинара. 

3.4. Направить в срок до 21 мая 2021 года по электронной почте в ОГБУ 

«БелРЦОКО» документы, подтверждающие проведение муниципального обуча-

ющего семинара: 

- приказ о проведении обучения, 

- явочный лист участников муниципального обучающего семинара. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Новооскольского городского округа: 

4.1. Изучить и руководствоваться в работе приказом департамента образо-

вания Белгородской области от 12 мая 2021 года № 1178 «Об информационном и 

консультационном сопровождении граждан, желающих получить статус обще-

ственных наблюдателей при проведении ГИА-9 на территории Белгородской об-

ласти в 2021 году». 

4.2. Разместить приказ департамента образования Белгородской области от 

12 мая 2021 года № 1178 «Об информационном и консультационном сопровожде-

нии граждан, желающих получить статус общественных наблюдателей при про-

ведении ГИА-9 на территории Белгородской области в 2021 году» на сайте учре-

ждения. 

4.3. Обеспечить участие граждан, желающих получить статус обществен-

ного наблюдателя при проведении ГИА-9 на территории Новооскольского город-

ского округа, 19 мая 2021 года в 16-00 часов в муниципальном обучающем семи-

наре. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления – начальника отдела общего образования управления об-

разования администрации Новооскольского городского округа Белову Г.А. 

 

 

 

Начальник 

управления образования администрации 

Новооскольского городского округа 

 

 

 

 

Н.И. Ткаченко 
 


