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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ХА

ОКУД 02512218

№ Л'ЬЧ^-

О внесении изменений
в распоряжение Комитета но образованию
от 09.12.2013 № 2876-р

1. Внести в распоряжение Комитета по образованию от 09.12.2013 № 2876-п
«Об утверждении Положения об аккредитации граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады
щкольников и олимпиад щкольников в Санкт-Петербурге» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 Положения об аккредитации граждан в качестве общественньк
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады
школьников и олимпиад щкольников в Санкт-Петербурге, утвержденного распоряжением
Комитета по образованию от 09.12.2013 № 2876-р (далее - Положение), исключить.
1.2. Абзац 4 пункта 2.7 Положения исключить.
1.3. Абзац 5 пункта 2.7 Положения исключить.
1.4. В абзаце 2 пункта 2.9 Положения слова «не позднее, чем за три недели»
заменить словами «не позднее, чем за три рабочих дня».
1.5. Абзац 2 пункта 2.11 Положения исключить.
1.6. В абзаце 1 пункта 2.12 Положения слова «в течение пяти рабочих дней»
заменить словами «в течение двух рабочих дней».
1.7. Пункт 2.13 Положения изложить в следующей редакции:
«2.13. Комитет по образованию издает распоряжение об аккредитации граждан
в качестве общественных наблюдателей не позднее чем за один рабочий день
до установленной в соответствии с:
законодательством
об
образовании
даты
проведения
экзамена
по соответствующему учебному предмету;
порядками проведения ВсОШ, олимпиад даты проведения этапа ВсОШ и этапа
олимпиады.».
1.8. В пункте 2.16 Положения слова «в течение пяти рабочих дней» заменить
словами «в течение одного рабочего дня».
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя
Комитета по образованию И.А.Асланян.
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