
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

о-_Э/ ,, авryста 2018 г. NsУi*3д
г. Кызыл

Об аккредитации граяцан в качестве общественных наблюдателей

из числа родительской общественности с присутствием в ППЭ
государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования на дополнителыlый период 2018 голу

В целях формирования системы общественного наблюдения (контроля) за

проведением основного государственного экзамена (лалее _ огэ), обеспечения

открытости и прозрачности процедур ОГЭ, информирования общественности о

ходе огэ и в соответствии С приказом Министерства образования и науки

российской Федерации (минобразования рФ) от 28.06.20lз г. JФ 49l (об

гверждеIrиИ Порядка аккредитации граждан в качестве общественных

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников>,

прй**о" Министерства образования и науки Республики Тыва от 16.0з.20l8 г.

Ns 329-Д <О порядке аккредитации граждан в качестве общественных

наблюдателей на территории Ресгryблики Тыва в 20l8 голр, от 27,04,2018 г,

Ns 555-д <о внесении изменений в п. 4 абз. З приказа Минобрнауки РТ от

1б.03.20l8 г. Ns329-д (о порядке аккредитации граждан в качестве

общественньтх наб.rподателей на территории Республики Тыва в 2018 году>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дккредитовать В качестве обцественных наблюдателей из числа

родительскоЙ общественностИ с присутствиеМ в ППЭ государственный

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

образования на дополнительный период 20 l 8 года (приложение Nэ l ).

2. Утвердить:

- график выходов общественных наблюдателей с присутствием в Ппэ из

числа родительской общественности на дополЕительный период мониторинга

ы



государственной итоговой аттестации с 04 сентября по 14 сентября 2018 года
(приложение JФ2).

3. Руководителю региоЕального центра обработки информачии
Ресrryблики Тыва И.В. Сарагашевой распределить общественных наблюдателей

из числа родительской общественности в пуЕкты проведения экзаменов
согласно их личным зiшвлениям и внести соответствующие данные в

региональную информационную систему.
4. Контроль за исполнением настоящего прикд}а возложить на заместителя

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

Министр /,О
Т,о. Санчаа

ырruс С.Б., Суктермаа С,Ю.,5-б1-26


