
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

^ 2021 г. Донецк №

О порядке аккредитации граждан в 
качестве общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой 
аттестации по основным образовательным 
программам среднего общего образования

С целью полного, достоверного и оперативного информирования населения о 
проведении государственной итоговой аттестации по основным образовательным 
программам среднего общего образования (далее -  ГИА), обеспечения открытости 
и прозрачности процедуры проведения ГИА, повышения доверия общественности к 
процедуре ГИА, в соответствии с подпунктом 4.1.10 йункта 4.1 Раздела IV Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным 
программам среднего общего образования, утверждённого Приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 22.12.2020 №196-НП, 
зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
13.01.2021 №4235, с приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 07.03.2018 № 206 «Об утверждении Порядка аккредитации 
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования», зарегистрированного в Министерстве юстиции 
Донецкой Народной Республики 28.03.2018 № 2524,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу государственной итоговой аттестации Департамента просвещения 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики:

1.1. Провести аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 
при проведении ГИА:

1.1.1. Провести регистрацию заявлений от граждан, желающих быть 
аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в порядке, 
установленном действующими нормативными правовыми актами (в срок до 
30.04.2021).

1.1.2. Обеспечить обработку сведений, указанных в заявлениях граждан, 
желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей (в срок 
до 07.05.2021).



1.:. Распределить граждан по пунктам проведения ГИА, с учетом 
поже.та указанных в заявлениях, и с учетом потребностей аккредитующего 
органа л-- дальнейшего прохождения инструктажа (в срок до 14.05.2021).

1. ;. Утвердить списки граждан, желающих быть аккредитованными в 
качеств..• Зцественных наблюдателей (в срок до 14.05.2021).

1л У. Обеспечить выдачу удостоверений гражданам, аккредитованным в 
качеств. . бщсственных наблюдателей (с 17.05.2021 по 21.05.2021).

1.2 Определить должностное лицо, ответственное за приём и регистрацию 
заявлен. граждан на аккредитацию общественных наблюдателей, а также за 
выдачу > ловерений общественного наблюдателя гражданам, аккредитованным 
Минис i .; .л вом образования и науки Донецкой Народной Республики в качестве 
общественных наблюдателей (Радзивил А.П., главный специалист отдела 
государе i ел шой итоговой аттестации Департамента просвещения).

2 \  ктору информации Министерства образования и науки Донецкой
Народнее неснублики:

2. Раз .честить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 
образе. ; п науки Донецкой Народной Республики в информационно- 
телекочл ; лкационной сети «Интернет» в течение пяти дней с даты его 
подине.

2 . 2 . Обеспечить информирование граждан об установленном порядке 
аккре. ...ши граждан в качестве общественных наблюдателей через средства 
массово.: информации, официальный сайт Министерства образования и науки 
Донецк. . i [ародной Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Йитсе с ) казанием места приема заявлений.

2 . /Департаменту финансово-экономической политики и 
админ . ее :ю-хозяйственного обеспечения Министерства образования и науки 
Донецк . ... .мной Республики:

Обеспечить изготовление бланков удостоверений гражданам, 
аккре; . ....иным в качестве общественных наблюдателей (в срок до 07.05.2021).

■i. :1 .и .  ректора Государственного образовательного учреждения
дополи.п... >ш.го профессионального образования «Донецкий республиканский 
инстп ! > : тс то. иштельного педагогического образования»
(Деми. Л.Л.):

-л 1. ipt BecTH инструктаж граждан, желающих быть аккредитованными в 
качестве .л цественных наблюдателей при проведении ГИА, для образовательных 
opiam: .: республиканского подчинения, в соответствии с приказом
Респуб.п;. .лской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки от 
17.03.202 , Ле : 9 «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению 
общее е,с - ич; наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации 
по оенл. образовательным программам среднего общего образования в 2021 
году» ( с >■..« до 13.05.2021).

, .2 ! ре доставить в Министерство образования и науки Донецкой Народной 
Р е е т . , етиски граждан, желающих быть аккредитованными в качестве
общее ... наблюдателей при проведении ГИА, прошедших инструктаж, с
прилол л .: оригиналов документов указанных граждан (в срок до 14.05.2021).



Пачсыьникам управлений (отделов) образования администраций городов 
(райогг в Донецкой Народной Республики:

: I .Обеспечить информирование граждан об установленном порядке 
аккред: к ппп граждан в качестве общественных наблюдателей через средства 
массов о информации, официальный сайт Министерства образования и науки 
Донецк.н Народной Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Инте]’ к к» с ■ лазанием места приема заявлений.

: . Г, pi -нести прием и регистрацию заявлений от граждан, желающих быть 
аккред I вон..ими в качестве общественных наблюдателей в порядке, 
устаноь г пи ом действующими нормативными правовыми актами (в срок до
30.04.2

: б Привести инструктаж граждан, желающих быть аккредитованными в 
качеств ■ юпыственных наблюдателей при проведении ГИА, для муниципальных 
OOIцео ю л :: ельных организаций, в соответствии с приказом Республиканской
служб] > коп кролю и надзору в сфере образования и науки от 17.03.2021 № 19 «Об 
утверж . . п;н Методических рекомендаций по осуществлению общественного 
наблю; ; пои проведении государственной итоговой аттестации по основным 
образо о,; .\|ьп лм программам среднего общего образования в 2021 году» (в срок до
13.05.2 -2 . ).

: б П.х поставить в Министерство образования и науки Донецкой Народной 
Респуб . ;и списки граждан, желающих быть аккредитованными в качестве 
общее: щых наблюдателей при проведении Г И Д  прошедших инструктаж, с
прилов и.псм оригиналов документов указанных граждан (в срок до 14.05.2021).

( Поп июль за исполнением настоящего Приказа возложить на Директора 
Депар к л 1 ; a i [росвещения Министерства образования и науки Донецкой Народной
РеспуС , it S3.il. Пестрецова.

. .астчыщий Приказ вступает в силу со дня его подписания.

М '

Минис ) М.Н. Кушаков


