
МУ  «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ПРИКАЗ 
 

от   09    ноября    2021  года                                                       № 720 

 

Об организации работы по аккредитации 

граждан в качестве общественных 

наблюдателей при  проведении итогового 

сочинения (изложения) на территории 

Краснояружского района в 2021-2022 

учебном году  

 

В соответствии с  приказом департамента образования Белгородской 

области  № 3259 от 09 ноября 2021 года «Об организации работы по 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

итогового сочинения (изложения)  на территории Белгородской области в 2021-

2022 учебном году» и   в целях организации работы по аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения 

(изложения) на территории Краснояружского района в 2021-2022 учебном году 

 

приказываю: 

 

1. Назначить ответственным специалистом за организацию работы по 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей на территории 

Краснояружского района при проведении итогового сочинения (изложения) в 

2021-2022 учебном году Онежко Ирину Геннадьевну, заместителя начальника 

управления образования администрации Краснояружского района. 

 

2. Руководствоваться при аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) Порядком 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2021-

2022 учебном году, утвержденным приказом департамента образования 

Белгородской области № 3259 от 09 ноября 2021 года «Об организации работы по 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

итогового сочинения (изложения)  на территории Белгородской области в 2021-

2022 учебном году»  (прилагается в электронном виде). 

 

3. Утвердить форму заявления от граждан, желающих быть 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей при проведении 

итогового сочинения (изложения) на территории Краснояружского района в 2021-

2022 учебном году (приложение 1). 

 



4. Заместителю начальника МУ «Управление образования администрации 

Краснояружского района» Онежко И.Г. 

        4.1.Обеспечить информирование граждан о Порядке аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения 

(изложения) на территории Краснояружского района в 2021-2022 учебном году. 

        4.2.Организовать работу по привлечению граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения). 

        4.3.Осуществить прием заявлений от граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении 

итогового сочинения (изложения) и обеспечить их хранение в течение шести 

месяцев со дня проведения итогового сочинения (изложения). 

       4.4.Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности при работе с 

персональными данными граждан,  претендующих на участие в общественном 

наблюдении при проведении итогового сочинения (изложения). 

      4.5.Организовать ознакомление под подпись граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении 

итогового сочинения (изложения) на территории Краснояружского района в 2021-

2022 учебном году, с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в 

2021-2022 учебном году, а также с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими организацию и проведение итогового сочинения 

(изложения). 

       4.6.Подготовить приказы об аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения). 

       4.7.Подготовить решения об отказе в аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения). 

 

5. Руководителям образовательных организаций: ОГБОУ «Краснояружская 

СОШ» (Сидорова Т.Н.), МОУ «Краснояружская СОШ №2» (Голубева А.Н.), МОУ 

«Илек-Пеньковская СОШ» (Чехунова С.Н.), МАНОУ «Образовательный 

комплекс «Слобожанщина» (Трубина Л.А.): 

5.1. Довести до сведения сотрудников образовательной организации, 

родительской общественности, общественных организаций, расположенных на 

территории населенного пункта приказ департамента образования Белгородской 

области №3259 от 09 ноября 2021 года «Об организации работы по аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового 

сочинения (изложения)  на территории Белгородской области в 2021-2022 

учебном году». Срок исполнения: до 17 ноября 2021 года. 

5.2.  Организовать работу по привлечению граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения). 

Срок исполнения: до 18 ноября 2021 года. 

 

         6. Главному специалисту МУ «Управление образования администрации 

Краснояружского района» Хализовой Т.В. разместить на сайте управления 

образования, на сайтах общеобразовательных организаций приказ департамента 

образования Белгородской области № 3259 от 09 ноября 2021 года «Об 

организации работы по аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения)  на территории 



Белгородской области в 2021-2022 учебном году». Срок исполнения: до 16 

ноября 2021 года. 

 

   7.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Онежко И.Г. 

 

Начальник МУ «Управление образования  

администрации Краснояружского района  

Белгородской области»                                                                   Е.Головенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онежко Ирина Геннадьевна 

 8 (47 263) 46-7-35 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

И.Г.Онежко__________  А.Н.Голубева ____________ 

Т.В.Хализова_________            Л.А.Трубина____________ 

С.Н.Чехунова__________                   Т.Н.Сидорова________  

 

                

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Начальнику МУ «Управление 

образования администрации 

Краснояружского района» 

Головенко Е.Г. 

___________________________________ 
(Ф.И.О.заявителя полностью) 

___________________________________ 
(указать представителем какой организации является заявитель) 
___________________________________ 

___________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя  

при проведении итогового сочинения (изложения) на территории 

Краснояружского района 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(указать муниципальное образование, населенный пункт, конкретное место проведения итогового сочинения (изложения),  

где Вы желаете присутствовать в качестве общественного наблюдателя) 

Дата проведения итогового сочинения (изложения) 

«_____»_____________________202_ год 

О себе сообщаю следующее: 

Адрес регистрации:_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания__________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Дата и место рождения___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия ______________номер  _____________________________________________ 

Выдан__________________________________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________________________ 



Подтверждаю отсутствие близких родственников, участвующих в 2021-2022 

учебном году в итоговом сочинении (изложении) в 

_______________________________________________________________________ 

(указать место проведения итогового сочинения (изложения) 

 

     __________________ 

                                                                                                                                   (подпись) 

 

 

С Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области в 2021-2022учебном году ознакомлен(а) _________________ 

                                                                                                                  (подпись) 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на 

обработку указанных в заявлении моих персональных данных.  

 

С правами и обязанностями общественного наблюдателя 

ознакомлен(а)_________________ 

     (подпись)
 

 

« ____» ___________  202__ г.     ______________  /_______________________/    

(дата подачи заявления)    (подпись)   (расшифровка подписи)
                                

    

В случае положительного решения удостоверение общественного 

наблюдателя прошу передать мне лично.  

 
 


