
  

 

 

 
 

 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӦДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙӦЗ  

ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

П Р И К А З 
 

№ 116                                                                                    « 10 » февраля 2017 г. 
 

г. Сыктывкар 
 

 
 

 

 

 

 

Об утверждении положения об организации общественного наблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Республики Коми  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, Порядком 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, 

утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.06.2013 № 491, в целях формирования института общественного 

наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

на территории Республики Коми  

 

приказываю:  

 

1. Утвердить Положение об организации общественного наблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Республики Коми (далее – Положение): 
 

 



2. Отделу общего образования Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми (Т.Н. Казакова) довести до сведения 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, государственных образовательных организаций и лиц, изъявивших 

желание аккредитоваться в качестве общественных наблюдателей, Положение, 

утвержденное настоящим приказом. 

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, и государственных образовательных 

организаций довести до сведения участников образовательных отношений и лиц, 

изъявивших желание аккредитоваться в качестве общественных наблюдателей, 

Положение, утвержденное настоящим приказом. 

4. Признать утратившими силу пункты 1.7., приказа  Министерства 

образования и молодежной политики Республики Коми  от 14.03.2016 № 88 «Об 

утверждении положений, регламентирующих деятельность организационных 

структур, обеспечивающих подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, и организацию общественного наблюдения на территории 

Республики Коми».  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми – 

министр образования, 

науки  и молодежной политики  

Республики Коми                                                                   Н.А. Михальченкова 
 

 

 

 
Казакова Татьяна Николаевна,  

тел.: (8212) 257-012 

Попов Олег Васильевич, 

тел.: (8212) 400-257 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


