
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НОВО-
ОСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П Р И К А З  
 

« 11 »  ноября  2021 г.                                                                                № 816 

 
Об аккредитации общественных наблюдателей 

при проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2021-2022 учебный год 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области от 

09 ноября 2021 года № 3259 «Об организации работы по аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (из-

ложения) на территории Белгородской области в 2021-2022 учебном году» 

 

приказываю: 

 

1. Назначить ответственными за организацию работы по аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочи-

нения (изложения) на территории Новооскольского городского округа в 2021-2022 

учебном году начальника отдела общего образования управления образования ад-

министрации Новооскольского городского округа Ворожбянову О.Ю. 

2. Работникам управления образования, МКУ «Центр сопровождения обра-

зования», задействованным в написании итогового сочинения (изложения) на тер-

ритории Новооскольского городского округа в 2021-2022 учебном году, руковод-

ствоваться в работе приказом департамента образования Белгородской области от 

09 ноября 2021 года № 3259 «Об организации работы по аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (из-

ложения) на территории Белгородской области в 2021-2022 учебном году». 

3. Начальнику отдела общего образования управления образования админи-

страции Новооскольского городского округа Ворожбяновой О.Ю.: 

3.1. Осуществить в срок до 19 ноября 2021 года прием заявлений граждан, 

желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при 

проведении итогового сочинения (изложения) на территории Новооскольского го-

родского округа в 2021-2022 учебном году. 

3.2. Подготовить в срок до 26 ноября 2020 года приказ об аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочи-

нения (изложения) на территории Новооскольского городского округа в 2021-2022 

учебном году или решение об отказе в аккредитации. 

3.3. Подготовить и выдать в срок не позднее 1 рабочего дня с момента при-

нятия решения об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

 



при проведении итогового сочинения (изложения) на территории Новоосколь-

ского городского округа в 2021-2022 учебном году удостоверения общественных 

наблюдателей. 

3.4. Обеспечить условия конфиденциальности при работе с персональными 

данными граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных 

наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) на территории 

Новооскольского городского округа в 2021-2022 учебном году. 

3.5. Ознакомить под подпись граждан, аккредитованных в качестве обще-

ственных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения), с По-

рядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории Белгород-

ской области в 2021-2022 учебном году и другими нормативными документами, 

регламентирующими его проведение. 

3.6. Обеспечить хранение заявлений граждан, желающих быть аккредито-

ванными в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового со-

чинения (изложения) на территории Новооскольского городского округа в 2021-

2022 учебном году, до 2 июня 2021 года. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Новооскольского городского округа: 

4.1. Изучить и руководствоваться в работе приказом департамента образо-

вания Белгородской области от 09 ноября 2021 года № 3259 «Об организации ра-

боты по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при про-

ведении итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 

2021-2022 учебном году». 

4.2. Обеспечить информирование граждан о Порядке аккредитации граждан 

в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (из-

ложения) на территории Белгородской области в 2021-2022 учебном году. 

4.3. Организовать работу по привлечению граждан в качестве обществен-

ных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) на террито-

рии Новооскольского городского округа в 2021-2022 учебном году. 

4.4. Ознакомить под подпись граждан, желающих быть аккредитованными 

в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (из-

ложения), с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на террито-

рии Белгородской области в 2021-2022 учебном году и другими нормативными 

документами, регламентирующими его проведение. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника от-

дела общего образования управления образования администрации Новоосколь-

ского городского округа Ворожбянову О.Ю. 

 

 

 

Начальник 

управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

Н.И. Ткаченко 
 


