
Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 

 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
(Комитет образования администрации 

Сланцевского муниципального района) 
 

  

ПРИКАЗ   

       
17. 06 .2019   № 06 

  

   
г. Сланцы   

   

   

Об утверждении Порядка получения   информации 

о нарушениях, выявленных   при  проведении государственной 

итоговой  аттестации от  граждан, аккредитованных 

в  качестве   общественных наблюдателей 

 

 

В целях реализации части 15 статьи 59  Федерального закона   от  

29.12.2012  №  273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": 

1. Утвердить Порядок получения   информации о нарушениях, 

выявленных   при  проведении государственной итоговой  аттестации от  

граждан, аккредитованных в  качестве   общественных наблюдателей 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Щербакову М.А., начальника отдела по работе с образовательными 

организациями. 

 

 

Председатель комитета     Н.В.Васильева 

 

Ознакомлена       М.А.Щербакова 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования 

от  17.06.2019№ 06 

(приложение) 

Порядок получения   информации 

о нарушениях, выявленных   при  проведении государственной 

итоговой  аттестации от  граждан, аккредитованных 

в  качестве   общественных наблюдателей.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан   в   целях обеспечения соблюдения 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и  определяет действия  граждан,   аккредитованных  в качестве  

общественных  наблюдателей,  по  реализации  их   права   направлять    

информацию  о нарушениях выявленных    при  проведении  государственной 

итоговой    аттестации   в  муниципальных  общеобразовательных 

организациях  Сланцевского муниципального  района в  комитет   

образования    администрации  Сланцевского муниципального   района   ( 

далее  - комитет  образования) 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» . 

 

2.Действия  граждан,   аккредитованных  в качестве  общественных  

наблюдателей,  по  реализации  их   права   направлять    информацию  о 

нарушениях выявленных    при  проведении  государственной итоговой    

аттестации   в  муниципальных  общеобразовательных организациях  

Сланцевского муниципального  района в  комитет   образования    

администрации  Сланцевского муниципального   района   ( далее  - комитет  

образования) 

 

2.1. Граждане,   аккредитованные  в качестве  общественных  наблюдателей, 

в  случае  выявления   ими  нарушений  при  проведении    государственной    

итоговой  аттестации     имеют право   направить  информацию  о  

выявленных нарушениях в  комитет  образования  следующими способами: 

2.1.1.    сообщить     до  выхода  из  пункта  проведения  экзамена по  

телефону   начальника  отдела    по  работе с  образовательными  

организациями   комитета  образования 21661 и (или)   по  телефону   

председателя    комитета    образования  21809; 

2.1.2.  передать    в  день проведения  экзамена копии   акта   общественного 

наблюдателя    по   электронной  почте  slanobrazov@yandex.ru,  по  факсу  

21163 или  лично   в приемную    комитета   образования  ( г. Сланцы,  ул. 

Кирова, д.16). 
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