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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  окуд   

02512218 

Об аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой 
аттестации в Санкт-Петербурге 

В соответствии с частью 15 статьи 59, частью 3 статьи 77 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 

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», во исполнение распоряжения Комитета по образованию 

от 09.12.2013 № 2876-р «Об утверждении Положения об 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 Санкт-Петербурге» 

(далее - Положение): 

1. Аккредитовать граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации в Санкт-Петербурге в соответствии со списком 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Государственному        бюджетному        образовательному        

учреждению 

дополнительного   профессионального   образования   центру  повышения   

квалификации 

специалистов  Санкт-Петербурга  «Региональный  центр  оценки  качества  

образования 

и информационных технологий»: 

2.1. Обеспечить    оформление    удостоверений    общественного    

наблюдателя 

в соответствии с пунктом 2.14 Положения. 

2.2. Ознакомить общественных наблюдателей с Положением. 

2.3. Выдать      удостоверения      общественного      наблюдателя      

гражданам, 

аккредитованным в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения. 

2.4. Уведомить   общественных   наблюдателей   о  датах   и   местах   

проведения 

экзаменов в Санкт-Петербурге. 

2.5. Довести   до   специалистов   отделов   образования   администраций   

районов 

Санкт-Петербурга, ответственных за проведение государственной итоговой аттестации,  

списки общественных наблюдателей, направляемых на экзамены. 

2.6. Направлять в Комитет по образованию акты о результатах общественного  

контроля   по   завершении   мероприятий   по   проведению   

государственной   итоговой 

аттестации. 

3.  вы  ением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

 ^ Асланян И.А, 

Председатель  Ж.В. Воробьева 



 Контроль за 

председателя 
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Приложение 

к распоряжению Комитета по обр 

от У г РЬ. -уа^/    №  

у 

 

ванию 

Список граждан, 

аккредитованных в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации в Санкт-Петербурге 
 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

1 Васюнина Лилия Михайловна 

2 Глущенко Дмитрий Александрович 

3 Чередник Дарья Алексеевна 

4 Макина Ирина Витальевна 

5 Поздеев Владимир Эдуардович 

6 Хуснуллина Эллина Азатовна 

7 Астраханцева Полина Юрьевна 

8 Шебунина Ольга Евгеньевна 

9 Осипова Антонина Анатольевна 

 


