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МУНИЦРШАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З  

ДОНл 12 27 -271/17 
ат 17.04.2017 

О Проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 
в досрочный период 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.12.2013 № 1394, приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.01.2017 № 2 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения основного государственного 
экзамена по каждому предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2017 году», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
средней общеобразовательной школе № 7 - пункту проведения 
государственного выпускного экзамена (далее - ППЭ) по математике 20 апреля 
2017 года, по русскому языку 26 апреля 2017 года: 

1.1. Обеспечить готовность общеобразовательного учреждения - ППЭ в 
соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в форме государственного выпускного 
экзамена. 

1.2. Обеспечить информационную безопасность в период подготовки 
и проведения государственного выпускного экзамена. 

1.3. Определить порядок работы общеобразовательного учреждения в 
день проведения экзамена. 

1.4. Утвердить персональный состав лиц, обеспечивающих работу 
гардероба общеобразовательного учреждения в день проведения экзамена. 



1.5. Обеспечить явку организаторов вне аудитории, технических 
специалистов в ППЭ не позднее 07 часов 30 минут 20, 26 апреля 2017 года. 

1.6. Обеспечить в день экзамена доступ в ППЭ в соответствии 
с установленным Порядком: 

1.6.1. Сотрудников охранного предприятия, осуществляющих охрану 
правопорядка в общеобразовательном учреждении. 

1.6.3. Сотрудников УМВД России по городу Сургуту, задействованных 
в обеспечении охраны общественного порядка в период проведения основного 
государственного экзамена (приложение 1). 

1.6.4. Сотрудников УМВД России по городу Сургуту, задействованных 
в обеспечении безопасности пункта проведения государственного выпускного 
экзамена (приложение 2). 

1.6.5. Аккредитованных общественных наблюдателей. 
2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
2.1. Довести до сведения участников образовательных отношений 

нормативные правовые акты и инструкции, регламентирующие проведение 
государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного 
экзамена. 

2.2. Обеспечить организованную явку выпускника 9-го класса в ППЭ 
с документом, удостоверяющим личность. 

2.3.Назначить приказом уполномоченных представителей 
общеобразовательных учреждений (сопровождающих) с возложением на них 
ответственности за жизнь и здоровье выпускника в пути следования в ППЭ 
и в течение всего хода экзамена. 

2.4. Обеспечить явку организаторов в аудитории, организаторов вне 
аудитории в ППЭ по математике 20 апреля 2017 года, по русскому языку 26 
апреля 2017 года не позднее 08 часов 00 минут. В случае необходимости 
информировать руководителя пункта проведения экзамена об отсутствии 
по уважительной причине лиц, привлекаемых к проведению экзаменов. 

2.5. Ознакомить выпускника и его родителей (законных представителей) 
с результатами экзаменов в сроки, установленные нормативными документами. 

2.6. Назначить приказом лиц, ответственных за прием, регистрацию 
и передачу в Конфликтную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа 
~ Югры апелляций участника государственного выпускного экзамена 
о несогласии с выставленными баллами. 

2.7. Организовать прием от участника государственного выпускного 
экзамена апелляций о несогласии с выставленными баллами и их 
незамедлительную передачу в Конфликтную комиссию Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры по тел./факсу: 8(3467) 92-83-35, 8(3467) 92-83-42 
или на e-mail: priem-rcoi@mail.ru, rcoi86@mail.ru, bip@iro86.ru. 

2.8. Предоставить в отдел общего образования (ул. Гагарина, дом 11, 
каб. 310) информацию о подаче в Конфликтную комиссию Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры апелляции о несогласии с выставленными 
баллами, не позднее следующего дня после установленного срока подачи 
апелляций (приложение 3). 

3. Муниципальному координатору - Томазовой А.Н., заместителю 
директора департамента, действующему на основании приказа Департамента 

mailto:priem-rcoi@mail.ru
mailto:rcoi86@mail.ru
mailto:bip@iro86.ru


образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 18.11.2016 № 1705 «Об утверждении персонального состава 
муниципальных координаторов, организующих и курирующих проведение 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования 
в 2016 - 2017 учебном году»: 

3.1. Осуществлять свою деятельность в период подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в соответствии 
с нормативными правовыми документами федерального, регионального и 
муниципального уровней. 

3.2. Организовать получение из Регионального центра обработки 
информации Ханты - Мансийского автономного округа - Югры по 
защищенным каналам связи протоколов с результатами государственного 
выпускного экзамена и оперативную передачу их в общеобразовательное 
учреждение с соблюдением конфиденциальности и информационной 
безопасности. 

4. Лицам, привлеченным к организации и проведению государственного 
выпускного экзамена в досрочный период, обеспечить соблюдение Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента Томазову А.Н.. 

Директор департамента Q Т.Н. Османкина 



приложение 1 
к приказу 

Списочный состав сотрудников УМВД, задействованных в обеспечении охраны 
общественного порядка в период проведения ОГЭ в ППЭ 2320- МБОУ СОШ № 7 

Дата проведения экзаменов Должность, звание, ФИО сотрудника 

20 апреля 2017 года 
математика 

Капитан полиции, инспектор ГДН ОУУПиДН УМВД 
России по городу Сургуту Щербакова Екатерина 
Валерьевна 

Майор полиции, инспектор ОДН 0П№1 УМВД 
России по городу Сургуту Крапивина Ирина Николаевна 

26 апреля 2016 года 
русский язык 

Капитан полиции, инспектор ГДН ОУУПиДН УМВД 
России по городу Сургуту Щербакова Екатерина 
Валерьевна 

Майор полиции, инспектор ОДН 0П№1 УМВД 
России по городу Сургуту Крапивина Ирина Николаевна 



приложение 2 
к приказу 
от 

Списочный состав сотрудников УМВД, задействованных в обеспечении 

безопасности ППЭ 2320- МБОУ СОШ № 7 

№ 
п/п 

Ф.И.О сотрудника Должность, звание, 

1 Николаева Юлия Витальевна полицейский-кинолог 

2 Орловский Юрий Николаевич полицейский-кинолог 



приложение 3 
к приказу 
от No 

Список выпускников 9-х классов, подавших в Конфликтную комиссию 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры апелляции о несогласии 

с выставленными баллами 

Наименование ОУ 

Предмет 

№ 
п/п 

ФИО вьшускника 

(полностью) 

Дата подачи 

апелляции 

Подпись 

выпускника 


