
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПРИКАЗ 

п. Вейделевка 

 

 

28 января 2022 года                       № 53 

 

 

Об организации работы по аккредитации  

граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении итогового собеседования по  

русскому языку на территории 

Вейделевского района в 2022 году 

 

 

        Во исполнение приказа министерства образования Белгородской 

области от 28.01.2022г. №290 «Об утверждении Порядка аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового 

собеседования по русскому языку на территории Белгородской области в 

2022 году», в целях соблюдения объективности проведения итогового 

собеседования по русскому языку, организации работы по аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового 

собеседования по русскому языку на территории Вейделевского района в 

2022 году приказываю: 

 

1. Назначить ответственным за организацию работы по аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей на территории 

Вейделевского района при проведении итогового собеседования по русскому 

языку в 2022 году Карагодину Е.В., директора МУ «Муниципальный центр 

оценки качества образования». 

2. Ответственному за организацию работы по аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей на территории Вейделевского района 

при проведении итогового собеседования по русскому языку в 2022 году 

Карагодиной Е.В.:  

2.1. Обеспечить информирование граждан о Порядке аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового 

собеседования по русскому языку на территории Вейделевского района в 

2022 году в соответствии с Порядком аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового собеседования по 

русскому языку на территории Белгородской области в 2022 году,  



утвержденным приказом министерства образования Белгородской области от 

28.01.2022г. №290. 

2.2. Организовать работу по привлечению граждан в качестве 

общественных наблюдателей на территории Вейделевского района при 

проведении итогового собеседования по русскому языку. 

2.3. Осуществить прием заявлений от граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении 

итогового собеседования по русскому языку на территории Вейделевского 

района, и обеспечить их хранение в течение шести месяцев со дня 

проведения итогового собеседования по русскому языку. 

2.4. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности при работе с 

персональными данными граждан, претендующих на участие в 

общественном наблюдении при проведении итогового собеседования по 

русскому языку на территории Вейделевского района. 

2.5. Организовать ознакомление под подпись граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении 

итогового собеседования по русскому языку на территории муниципалитета, 

с Порядком проведения итогового собеседования по русскому языку на 

территории Белгородской области в 2022 году, а также с нормативными 

правовыми документами, регламентирующими организацию и проведение 

итогового собеседования по русскому языку. 

2.6. Подготовить удостоверения и обеспечить их выдачу лицам, 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей при проведении 

итогового собеседования по русскому языку на территории Вейделевского 

района, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения об 

аккредитации. 

2.7. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

образовательных организаций, родительской общественности, общественных 

организаций, расположенных на территории Вейделевского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Панову О.Н.  

 

 

 

Начальник управления 

образования                          С.А. Масютенко 

 


