
городской округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПРИКАЗ

Об организации взаимодействия с образовательными организациями 
высшего образования, расположенными на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по привлечению 
студентов для }шастия в общественном наблюдении за проведением 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования

от 2021 №

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 01.03.2021 
№ 10-П-278 «Об организации взаимодействия образовательных
организаций высшего образования, расположенных на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, и Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
по привлечению студентов для участия в общественном наблюдении за 
проведением государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования» (далее - 
приказ Департамента образования Югры от 01.03.2021 № 47), в целях 
организации взаимодействия с образовательными организациями высшего 
образования, расположенными на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры по привлечению студентов, обучающихся, в 
том числе по направлениям подготовки «Педагогическое образование», 
«Социальная работа», «Юриспруденция», «Социология», «Организация 
работы с молодежью» к подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего' общего образования (далее -  ГИА) в качестве общественных 
наблюдателей

ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Отделу по общему образованию Департамента образования 
(Сычугова З.Р.) довести до сведения руководителей общеобразовательных 
организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., 
Кузьменкова В.М., Москвина С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., 
Шишкина Р.И.), директора муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития образования» (далее -  
МКУ ДО ЦРО) (Котельникова Г.Н.) приказ Департамента образования 
Югры от 01.03.2021 № 47.

2. Директору МКУ ДО ЦРО (Кбтельникова Г.Н.) обеспечить:
2.1. Аккредитацию на территории города Ханты-Мансийска 

представителей студенческой общественности в порядке, установленном 
приказом Департамента образования Югры от 01.03.2021 № 47.

2.2. Содействие в осуществлении студентами общественного 
наблюдения за ходом проведения ГИА при прохождении практики, 
зачетных мероприятий.

2.3. Соблюдение согласованных с образовательными организациями 
высшего образования календарных графиков прохождения практики, 
зачетных мероприятий.

2.4. Планирование, в том числе в Региональной информационной 
системе обеспечения проведения ГИА муниципального уровня, и 
присутствие студентов по местам прохождения практики, зачетных 
мероприятий (образовательная организация, на базе которой организован 
пункт проведения экзаменов).

3. Руководителям общеобразовательных организаций, на базе которых 
открыты пункты проведения экзаменов (Пуртова Т.Н., Кузнецова Г.В., 
Репский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина С.О., Букренева К.Г.) 
обеспечить:

3.1. Назначение координатора практики, зачетных мероприятий из 
числа представителей административного состава организации, наиболее 
опытных работников образовательной организации, на базе которой 
организован пункт проведения экзаменов.

3.2. Осуществление взаимодействия с образовательными 
организациями высшего образования, расположенными на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, согласно инструктивно - 
методическим материалам для прохождения практики, зачетным 
мероприятиям студентов, обучающихся, в том числе по программам 
бакалавриата направлений подготовки «Педагогическое образование», 
«Юриспруденция», «Социальная работа», «Социология», «Организация 
работы с молодежью» и иных смежных направлений.

3.3. Содействие в осуществлении студентами общественного 
наблюдения за ходом проведения ГИА при прохождении практики, 
зачетных мероприятий.



3.4. Возможность использования студентами литературы, учебно
методических материалов, документации организации (кроме материалов, 
составляющих коммерческую тайну).

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
руководителей образовательных организаций (Пуртова Т.Н., Кузнецова 
Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина С.О., Букренева К.Г., 
Котельникова Г.Н.), отдел по общему образованию Департамента 
образования (Сычугова З.Р.) в части касающейся.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора Департамента образования Кармазину Н.И.

И.о. директора 1̂г
/

О.А. Федорова


