УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КЫЗЫЛСКИЙ КОЖУУН»
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПРИКАЗ

«
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ноября 2019 г.

пгт. Каа-Хем

Об организации общественного наблюдения мест проведения и
проверки ГИА, ИС(И), ИС-9, ВеОШ, олимпиад, ВИР, НИКО, РМКО,
рассмотрения апелляций
В соответствии с приказом министерства образования и науки РТ от 12
ноября 2019г. № 1420-д «О порядке аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей на территории Республики Тыва в 2020 году » в
целях организованного проведения государственной итоговой аттестации и
мониторингов по оценке качества образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать общественное наблюдение мест проведения и проверки
ГИА, ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВИР, НИКО, РМКО,
рассмотрения апелляций.
2. Руководителям образовательных организаций Кызылского кожууна:
2.1 провести информационно-разъяснительную работу среди педагогов
и родительской общественности о Порядке аккредитации в качестве
общественных наблюдателей в местах проведения и проверки ГИА,
ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО, рассмотрения
апелляций.
2.2 организовать прием заявлений на аккредитацию в качестве
общественного наблюдателя от общественности по установленной
форме министерства образования и науки РТ (приложение 1);
2.3 организовать передачу заявлений на аккредитацию в качестве
общественного наблюдателя в Управления образования Кызылского
кожууна в срок до 25 ноября 2019г.
3. Заместителю начальника Управления образования (О.Ч.Салчак):
3.1 провести
информационно-разъяснительную
работу
среди
заместителей директоров по УВР о Порядке аккредитации в качестве
общественных наблюдателей в местах проведения и проверки ГИА,

ИС(И), ИС9, ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО, рассмотрения
апелляций;
3.2 организовать прием заявлений на аккредитацию в качестве
общественных наблюдателей от 0 0 ;
3.3 обеспечить взаимодействие с ГБУ «ИОКО» по передаче заявлений
па аккредитации в качестве общественных наблюдателей.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
11риложение: на _ \ _ л.

И. о начальника

О.С. Чаш-оол

Приложение №1
к письму
Управления образования
Администрации МР
«Кызылский кожуун»
от «____» ноября 2019 г.

Министру
Образования и науки Республики Тыва
Т.О. Санчаа

Ф.И.О.заявителя

контактные данные

Заявление
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении

Форма

Предмет

Дата

Места проведения и проверки ГИА, ГИА, ИС(И), ИС9,

ВсОШ, олимпиад, ВПР, НИКО, РМКО,
рассмотрения апелляций, в которых общественный
наблюдатель желает присутствовать
населенный пункт

образовательная организация

1

О себе сообщаю следующую информацию:
Пол (ж/м)
Дата рождения:
_
__
Адрес регистрации:____________________
Адрес фактического проживания:_
__
Документ, удостоверяющий личность:_______________ серия_________ номер
Кем выдан___
____________________________ _____ дата выдачи_____
Место работы, должность__ __ _______ ___________ _______________________

Гакже личной подписью удостоверяю, что (необходимо отметить нужный ответ):
? близкие родственники в текущем году не сдают экзамены

