
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

08.02.2017  №  192 

 
Мурманск 

 

Об утверждении порядка организации общественного наблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и 

инструкций для общественных наблюдателей  

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», от 25.12.2013 № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», от 28.06.2013 

№ 491 «Об утверждении Порядка 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» в целях обеспечения соблюдения порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников, методическими 

рекомендациями по осуществлению общественного наблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, направленными письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования от 02.12.2016 № 10-

835, п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить прилагаемые 

 Порядок организации общественного наблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Мурманской области (далее – Порядок); 



Инструкции для общественных наблюдателей государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Мурманской области (далее – Инструкции). 

 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, учреждений образования 

подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области, 

ознакомить лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, с настоящими Порядком и Инструкциями.  

3. Считать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Мурманской области от 13.10.2016 № 1846 «Об утверждении форм 

удостоверения общественного наблюдателя и заявления на аккредитацию 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников, олимпиад, в том числе при рассмотрении по ним 

апелляций». 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Ковширу И.А. 

 

Министр                                                                                         Н.Н. Карпенко 


