
about: bli

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск. 454080, телефакс: 18-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

ПРИКАЗ
-. kJ. и /уа

Об организации аккредитации ' 
граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении 
итогового сочинения (изложения) в 
Челябинском городском округе в 
2020/2021 учебном году'

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 01.10.2020 № 01/2069 «Об организации аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) в 
Челябинской области в 2020/2021 учебном году» в целях обеспечения открытости и 
прозрачности процедуры проведения итогового сочинения (изложения) в 
Челябинском городском округе в 2020/2021 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав комиссии для аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) 
(приложение).

2. Отделу обеспечения общего образования (Мельникова Т.А.):
1) организовать работу по аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей в Челябинском городском округе в 2020/2021 учебном году;
2) утвердить списки граждан, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей;
3) определить с учетом пожелания гражданина, указанного в его заявлении, 

места проведения итогового сочинения (изложения) для осуществления 
общественного наблюдения.

3. Директору МБУ ДПО ЦРО Мачинской С.В.:
1) обеспечить прием заявлений граждан об аккредитации в качестве 

общественных наблюдателей;
2) обеспечить хранение принятых заявлений граждан об аккредитации в 

качестве общественных наблюдателей в течение шести месяцев со дня проведения 
итогового сочинения (изложения);

3) обеспечить соблюдение конфиденциальности при работе с персональными 
данными граждан, подавших заявление об аккредитации в качестве общественных 
наблюдателей;

4) обеспечить подготовку и выдачу удостоверений лицам, аккредитованным в 
качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения 
(изложения) в течение одного рабочего дня с момента принятия решения об
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аккредитации, но не позднее, чем за один рабочий день до установленной в 
соответствии с законодательством даты проведения итогового сочинения 
(изложения).

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
с

Исполняющий обязанности 
председателя Комитета Л.Ю. Манекина

г.

к: М

Шишкова К. А., 700-10-20
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МБУ ДПО ЦРО (ksenia.shislikova@cro74.ru, для рассылки в школы), 
образовательный портал Челябинска.
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УТВЕЖДЕНО
приказом Комитета по делам 
образования города Челябинска 
от 0^.--------------------------------- -------------------------

Состав комиссии для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 
при проведении итогового сочинения (изложения)

1. Портье
Светлана Викторовна 
(председатель)

2. Манекина
Лариса Юрьевна 
(заместитель председателя)

3. Грузинова
Галина Александровна

4. Мачинская Светлана 
Викторовна

председатель Комитета по делам 
образования города Челябинска

заместитель председателя Комитета 
по делам образования города 
Челябинска
главный специалист отдела 
обеспечения общего образования 
Комитета по делам образования 
города Челябинска
директор МБУ ДПО «Центр развития 
образования города Челябинска»

5. Мельникова
Татьяна Анатольевна

6. Попова
Ольга Александровна

7. Шишкова Ксения Алексеевна

начальник отдела обеспечения общего 
образования Комитета по делам 
образования города Челябинска 
начальник СП МКУ «Центр 
обеспечения деятельности
образовательных организаций» по 
Калининскому району
начальник отдела организационно- 
методического сопровождения
государственной итоговой аттестации 
МБУ ДПО «Центр развития 
образования города Челябинска»


