
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз
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г. Кызыл

Об аккредитации гра?кдаtl в качестве общественrlых наблюдателей

на дополнительный период государствеtrный итоговой аттестации
в 2018 голу

В целях формирования системы общественного наблюдения (контроля) за

проведением едиЕого государственItого экзамена (далее _ Егэ) и основного

государственного экзамена (огэ), обеспечения открытости и прозрачности

процедур ЕГЭ, информирования общественности о ходе ЕГЭ, оГЭ и в

соответствии с прик€вом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобразования РФ) от 28.06. 2013 г. Ns 491 <Об утверждении
Порядка акцредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при

проведении государственЕоЙ итоговоЙ аттестации по образовательным

программам основItого общего и среднего общего образования, всероссийской
олимпиады школьников и олимпиад школьников>, приказов Министерства
образоваЕиЯ и науки Республики Тыва от 16.03.2018 г. Ns 329-д <О порядке

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей на территории

Ресгryблики Тыва в 2018 голр, от 27.04.2018 г. Ns 555-д <<о внесении

изменений в п. 4 абз. З приказа Минобрнауки РТ от 16.03.2018 г. Ns329-д (о
порядке аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей на

территории Ресгryблики Тыва в 2018 году>, Соглашения о сотрудЕиrIестве

межлу Министерством образования и науки Республики Тыва и ФгБоу во
(Тувинский государственный университет> от 2|.|2.20 |7 г. tIРИКдЗЫВдЮ:

1. Аккредитовать в качестве:

- общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой

атгестации по образовательным программам среднего общего образования

(далее ГИА-1l) с присутствием в ППэ из числа студентов ФгБоу во
<<Тувинский государственный университет>> (приложение N9 1 );

- онлаЙн наблюдателеЙ сиryационного информационного центра (далее-

СLЩ) при проведении государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего

ы



образования из числа студентов ФГБОУ ВО <Тувинский государственный

университеD> (приложение Nл2);

- онлайн наблюдателей СИЦ при проведении государственной итоговой

атIестации по образовательным программам основного общего и среднего

общего образования из числа работников ГБУ <Институт оценки качества

образования и науки Республики Тыво (приложение ЛЪ3);

2. Региональному центру обработки информации Республики Тыва

распределить общественных наблюдателей из числа студентов ФГБОУ ВО
<Тувинский государственный университеD) в пункты проведеншI экзаменов

согласно их личным заявлениям и ввести соответствующие данные в

регионаJIьную информационн},ю систему.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

министра образования и науки Республики Тыва Е.В. Хардикову.

Министр Т.о. Санчаа
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