
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

19.11.2019 № УО-04/835 
.. 

       ..  

 

 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 02.10.2019 № 01/3512 «Об утверждении Порядка проведения 

итогового сочинения (изложения) в Челябинской области в 2019/2020 учебном 

году», в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 02.10.2019 № 01/3513 «Об организации аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового 

сочинения (изложения) в Челябинской области в 2019/2020 учебном году», в 

целях обеспечения прозрачности и открытости процедуры проведения 

итогового сочинения (изложения) в городе Магнитогорске в 2019-2020 учебном 

году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу организации общего образования (Тихонова Л.В.): 

1.1. Организовать общественное наблюдение при проведении итогового 

сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году в соответствии с Порядком 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области 

от02.10.2019 № 01/3513 «Об организации аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) 

в Челябинской области в 2019/2020 учебном году» (далее – Порядок 

аккредитации граждан при проведении итогового сочинения (изложения). 

1.2. Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных 

учреждений (далее – ОУ) об организации общественного наблюдения при 

проведении итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году, 

Порядке аккредитации граждан при проведении итогового сочинения 

(изложения). 

Об организации общественного 

наблюдения при проведении итогового 

сочинения (изложения) в городе 

Магнитогорска в 2019-2020 учебном году 



1.3. Организовать прием заявлений граждан об аккредитации в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) 

в 2019-2020 учебном году. 

1.4. Обеспечить хранение заявлений граждан об аккредитации в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) 

в 2019-2020 учебном году в течение 6-ти месяцев со дня проведения итогового 

сочинения (изложения). 

1.5. Организовать аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 

учебном году. 

1.6. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности при работе с 

персональными данными граждан, подавших заявление об аккредитации в 

качестве общественных наблюдателей. 

1.7. Определить с учетом пожеланий граждан, аккредитованных в 

качестве общественных наблюдателей, места для осуществления 

общественного наблюдения.  

1.8. Обеспечить подготовку и выдачу удостоверений лицам, 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей, не позднее, чем за 

один день до даты проведения итогового сочинения (изложения). 

1.9. Обеспечить сбор актов общественного наблюдения от лиц, 

аккредитованных в качестве общественных наблюдателей и принявших участие 

в общественном наблюдении. 

1.10. Направить в Министерство образования и науки Челябинской 

области сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях 

при проведении итогового сочинения (изложения). 

2. Утвердить состав комиссии для аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) 

в 2019-2020 учебном году (приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить информирование лиц, желающих принять участие в 

общественном наблюдении при проведении итогового сочинения (изложения), 

о Порядке аккредитации граждан при проведении итогового сочинения 

(изложения). 

3.2. В срок до 25.11.2019 получить от граждан, желающих принять 

участие в общественном наблюдении при проведении итогового сочинения 

(изложения), заявления на аккредитацию в качестве общественных 

наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 

учебном году по форме (приложение 2). 

3.3. Передать 26.11.2019 в управление образования (каб. 359) оригиналы 

заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей 

при проведении итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году. 



3.4. Получить 02.12.2019 удостоверения граждан, получивших 

аккредитацию в качестве общественных наблюдателей (приложение 3). 

3.5. В срок не позднее 03.12.2019 информировать граждан, получивших 

аккредитацию в качестве общественных наблюдателей, о сроках, местах для 

осуществления общественного наблюдения при проведении итогового 

сочинения (изложения) 04.12.2019. 

3.6. Ознакомить лиц, получивших аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей, с Порядком проведения итогового сочинения 

(изложения) в Челябинской области в 2019/2020 учебном году, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

02.10.2019 № 01/3512, порядком осуществления общественного наблюдения 

при проведении итогового сочинения (изложения), предупредить 

общественных наблюдателей об исключении конфликта интересов при 

проведении общественного наблюдения. 

3.7. Получить 04.12.2019 от общественных наблюдателей, 

осуществивших общественное наблюдение при проведении итогового 

сочинения (изложения) в пункте проведения, акт общественного наблюдения 

при проведении итогового сочинения (изложения) по форме (приложение 4). 

3.8. Представить 04.12.2019 не позднее 17.00 в пункт проверки и 

хранения работ участников итогового сочинения (изложения) (МОУ «СОШ 

№32» ул. Труда, 47/1) акты общественного наблюдения при проведении 

итогового сочинения (изложения). 

4. Назначить ответственным за прием заявлений от лиц, желающих 

получить аккредитацию в качестве общественных наблюдателей, оформление и 

выдачу удостоверений общественным наблюдателям при проведении итогового 

сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году Зубкову Н.А., главного 

специалиста отдела организации общего образования. 

5. Зубковой Н.А.: 

5.1. Обеспечить 27.11.2019 прием и регистрацию заявлений граждан на 

аккредитацию в качестве общественных наблюдателей при проведении 

итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году. 

5.2. Обеспечить в срок до 02.12.2019 подготовку и выдачу удостоверений 

лицам, аккредитованным в качестве общественных наблюдателей. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования О.И. Бирюк. 

Начальник управления      Н.В. Сафонова 

Выдан: в дело, Бирюк О.И., ОООО, ОУ, сайт 

Зубкова Н.А. 

26 04 49 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации г. Магнитогорска 

19.11.2019 № УО-04/835 

Состав комиссии 

для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году  

Ф.И.О. Место работы  Должность 

Сафонова Наталья 

Викторовна 
управление образования 

начальник управления 

образования 

Бирюк Ольга Ивановна управление образования 
заместитель начальника 

управления образования 

Тихонова Лариса Викторовна управление образования 

начальник отдела 

организации общего 

образования 

Зубкова Наталья Алексеевна управление образования 

главный специалист отдела 

организации общего 

образования 

Чумакова Светлана 

Викторовна 
МУ ДПО «ЦПКИМР» методист 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации г. Магнитогорска 

19.11.2019 № УО-04/835  

 

Заявление на аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей 

 

Начальнику управления образования 

администрации города Магнитогорска  

Сафоновой Н.В. 

от __________________________ 
(ФИО полностью) 

_____________________________ 

 

заявление 

 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

Документ, удостоверяющий 

личность ____________________________ 

серия     номер           
 

пол:  мужской  женский 
 

Адрес места регистрации: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ . 
 

Адрес фактического пребывания: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ .  
 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 

итогового сочинения (изложения) в Челябинской области в 2019/2020 учебном году 

на территории города Магнитогорска в пункте проведения итогового сочинения 

(изложения) на базе 

_____________________________________________________________________ . 
(указать ОУ, в котором заявитель желает присутствовать в качестве общественного наблюдателя) 

 
Я ознакомлен(а) с Порядками проведения итогового сочинения (изложения) в 

Челябинской области в 2019/2020 учебном году и своей личной подписью 

подтверждаю отсутствие недостоверных данных, указанных в заявлении, 

возможности возникновения конфликта интересов. 
 

«_____» _____________ 201_ г. _______________ 
                                                                                                                                                                                  (подпись) 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку (любое действие (операцию) или 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 

моих данных. 
 

«_____» _____________ 201_ г. _______________ 
                                                                                                                                                                                    (подпись) 

 

Заявление принял: 

Гл. специалист  ____________  Зубкова Н.А. 

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Дата регистрации заявления «___» _______________ 201_ г. 

Регистрационный номер: 

 

 

 

 

       

код МСУ 
порядковый номер 

заявления 



 

Приложение 3 

к приказу управления образования 

администрации г. Магнитогорска 

19.11.2019 № УО-04/835  

 

График выдачи/получения удостоверений общественных наблюдателей 

 

Дата Время   ОУ Место получения Ответственные за 

выдачу/получение 

02.12.2019 13.00-

14.00 

ОУ Правобережного 

района 

МУ ДПО 

«ЦПКИМР» 

(ул. Завенягина, 

14/3) 

Зубкова Н.А. 

Чумакова С.В. 

Координаторы ГИА-11 

 

02.12.2019 14.00-

15.00 

ОУ Ленинского 

района 

МУ ДПО 

«ЦПКИМР» 

(ул. Завенягина, 

14/3) 

Зубкова Н.А. 

Чумакова С.В. 

Координаторы ГИА-11 

02.12.2019 15.00-

17.00 

ОУ 

Орджоникидзевского 

района  

МУ ДПО 

«ЦПКИМР» 

(ул. Завенягина, 

14/3) 

Зубкова Н.А. 

Чумакова С.В. 

Координаторы ГИА-11 

 



 

Приложение 4 

к приказу управления образования 

администрации г. Магнитогорска 

19.11.2019 № УО-04/835  

 

Акт общественного наблюдения при проведении итогового сочинения 

(изложения) 

 

 

АКТ  

общественного наблюдения при проведении итогового сочинения (изложения) 

 

Я, 
   

                                

    
 

ФИО общественного наблюдателя 

                        № удостоверения 

                                         осуществлял(а) наблюдением за проведением итогового сочинения (изложения) в 

                        (наименование образовательной организации) 

                        Время начала наблюдения 

   

: 

                                    Время окончания наблюдения 

   

: 

                                    Нарушения при проведении итогового сочинения (изложения) не выявлены   

                        

Выявлены следующие нарушения при проведении итогового сочинения (изложения)  
                        

№ 

аудитории 

Категория нарушителей 

(участники, члены комиссии и 

др.) 

Краткое содержание нарушения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                        

Общественный наблюдатель     
           (подпись)  (ФИО) 

Директор МОУ _________________     
           (подпись)  (ФИО) 

 

 
(регион) 

 

(код МCУ) 

 

(код места проведения 

итогового сочинения 

(изложения)) 

  

(количество 

аудиторий) 

  

(дата проведения итогового 

сочинения (изложения) 

 

    

 

      

 

        

           

   

 

 


