
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

П Р И К А З 

« 27»  сентября  2013 г.                                                                                                  №   1232 

О реализации приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации 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 соответствии с приказом  Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от т 28.06.2013 N 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»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять к исполнению 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.06.2013 № 491 (далее - Порядок). 

2. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, при организации работы по привлечению 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 территориях области руководствоваться данным Порядком. 

3. Признать утратившими силу приказы департамента образования от «29» 

ноября 2011 г. № 1254 «О внесении изменений в приказ департамента 

образования от 16.03.2010 № 148 «Об утверждении нормативных документов по 

организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы среднего (полного) общего 

образования, на территории Владимирской области», от «06» мая 2013 г.  №   639 

«Об утверждении Порядка организации общественного наблюдения при  

проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся». 

    4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор департамента                                                                      О.А.Беляева 

 



 

Завизировано: 

 

Начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы 

 

_____________________Т.В. Ковалёва 
 

Начальник отдела надзора, контроля в 

сфере образования и регламентации 

деятельности образовательных 

учреждений 

 

_____________________А.П.Червоннова 

 

 

 

Размещение электронной версии приказа на диске Z в 

папке «Подписанные документы ДО» произведено. 

Файл: 

Подлежит публикации во внешних 

справочных информационных 

системах 

О реализации приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации 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».doc 

нет 

 

       ________________ (Е.Н.Ляпкова) 

 

 

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю. 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:   ___________ 
                               (да/нет) 

 _____________ (Л.И. Завьялова) 

 

 

Разослать (на бумажном носителе): 

Исполнитель Срок исполнения 
А.П.Червонновой 15.10.2013 

 

Разослать в ИСЭД (электронно): 

Исполнитель Срок исполнения 
Г.В.Бирюковой 15.10.2013 

муниципальные органы, осуществляющие управление 

в сфере образования 

15.10.2013 

 

 

 

 

 

Е.Н.Ляпкова 

43 13 98 

 


