
 

 

 

 

Челябинская область 

Муниципальное  казенное учреждение  

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 Златоустовского городского округа 

456219 Челябинская область, город Златоуст, пр. им. Ю.А.Гагарина, 5 линия, д. 3 «в» 

 Тел/факс: (3513)791505      Эл.адрес goruozlat@gmail.com 
 

ПРИКАЗ 

 
От 23.11.2018г                                                 № 636 

 

 

Об  организации аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при 

проведении итогового сочинения 

(изложения)  в Златоустовском городском 

округе  в 2018-2019 учебном  году 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от  15.10.2018г. №01/2938 «Об организации 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении итогового сочинения (изложения) в Челябинской области в 2018-

2019 учебном году», в целях обеспечения открытости и прозрачности 

процедуры проведения итогового сочинения (изложения) в Златоустовском 

городском округе в 2018-2019 учебном году  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав комиссии для аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового (сочинения) 

изложения (приложение).   

2. Отделу общего образования (Шиловой В.Н) обеспечить: 

1) прием заявлений граждан в качестве общественных наблюдателей в 

Златоустовском городском округе в 2018-2019 учебном году; 

2) хранение принятых заявлений граждан об аккредитации в качестве 

общественных наблюдателей  в течение шести месяцев со дня 

проведения итогового сочинения (изложения); 

3) подготовку и выдачу удостоверений лицам, аккредитованным в 

качестве общественных наблюдателей при проведении итогового 

сочинения (изложения) в течение одного рабочего дня с момента 

принятия решения об аккредитации, но не позднее чем за один 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//%2522mailto%3Agoruozlat%40gmail.com/&hash=b03221242dab2e0599979508d8e1da98


рабочий день до установления в соответствии с законодательством 

об образовании даты проведения итогового сочинения (изложения). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника МКУ Управление образования и молодѐжной 

политики Златоустовского городского округа  Ионову Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

 

 

 

С.П.Максимов 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шавель Анастасия Олеговна   8  (3513) 79-15-10,  shavelao@mail.ru  

Отправить: в дело, Ионовой Н.В,отдел исполнителя,  МАУ «ЦМиХО», руководителям ОО 

mailto:shavelao@mail.ru


 

 

 

  

Приложение  

 к приказу МКУ Управление образования и 

молодежной политики ЗГО  

от 23.11.2018г.  №636 
 

 

Состав комиссии  для аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения)  
 

1 Максимов Сергей Павлович 

(председатель)  

-Начальник МКУ Управление 

образования и молодежной 

политики Златоустовского 

городского округа  

2 Ионова Наталья Васильевна  -Заместитель начальника МКУ 

Управление образования и 

молодѐжной политики 

Златоустовского городского округа 

3 Колесникова Анастасия 

Анатольевна  

-Юрисконсульт МКУ Управление 

образования и молодежной 

политики Златоустовского 

городского округа 

4 Шилова Вера Николаевна  -Начальник отдела общего 

образования  МКУ Управление 

образования и молодежной 

политики Златоустовского 

городского округа 

5 Качева Елена Валерьевна  -Начальник отдела методического 

обеспечения  Муниципальное 

автономное учреждение «Центр 

методического и хозяйственного 

обеспечения»   

6 Шавель Анастасия Олеговна  -Главный специалист отдела общего 

образования  МКУ Управление 

образования и молодежной 

политики Златоустовского 

городского округа 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


