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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

11.04.2018 №СЭД-26-01-06-315 

Ю внесении изменений в ^ 
организационно-
территориальную схему 
подготовки и проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования на территории 
Пермского края в 2018 году, 
утвержденную приказом 
Министерства образования и 
науки Пермского края от 30 
января 2018 г. №СЭД-26-01-06-
49 

В целях приведения нормативного акта в соответствии с действующим 
законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в организационно-территориальную схему подготовки 
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образование на территории Пермского края 
в 2018 году, утвержденную приказом Министерства образования и науки 
Пермского края от 30 января 2018 г. №СЭД-26-01-06-49, следующее изменения; 

1.1. абзацы одиннадцать и двенадцать пункта 2.6 изложить в следующей 
редакции: 

«наличие опыта работы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность и реализующих образовательные программы 
среднего общего, среднего профессионального или высшего образования (не 
менее 3-х лет); 

наличие документа, подтверждающего получение дополнительного 
профессионального образования, включающего в себя практические занятия 
(не менее чем 18 часов) по оцениванию образцов экзаменационных работ в 
соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному 
предмету, определяемыми Рособрнадзором.»; 

1.2. в пункте 6: 
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1.2.1. абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Общественными наблюдателями признаются совершеннолетние 

граждане Российской Федерации, получившие аккредитацию в порядке, 
установленном приказом Минобрнауки России от 28 июня 2013г. № 49 J «Об 
утверждении 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»; 

1.2.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя при проведении государственно итоговой аттестации подается не 
ранее 1 февраля и не позднее чем за три рабочих дня до установленной в 
соответствии с законодательством об образовании даты проведения экзамена 
по соответствующему учебному предмету.» 

2. Приказ вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
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