
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2015 №    698  

г.Омутнинск

 Об организации и проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования

в общеобразовательных учреждениях Омутнинского района в 2015 году

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации

от 29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской  Федерации»,

Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации

по образовательным  программам  среднего  общего  образования,

утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  от  26.12.2013  № 1400,  Порядком  проведения  государственной

итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего

образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской  Федерации  от  25.12.2013  № 1394,  приказом  Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  от  03.02.2015  № 44

«Об утверждении  единого  расписания  и  продолжительности  проведения

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня

средств  обучения  и  воспитания,  используемых  при  его  проведении

в 2015 году»,  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  от  03.02.2015  № 46  «Об  утверждении  единого  расписания  и
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продолжительности  проведения  основного  государственного  экзамена  по

каждому  учебному  предмету,  перечня  средств  обучения  и  воспитания,

используемых при его  проведении в 2015 году» и приказом Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  от  03.02.2015  № 45  «Об

утверждении  единого  расписания  и  продолжительности  проведения

государственного  выпускного  экзамена  по  образовательным  программам

основного  общего  и  среднего  общего  образования  по  каждому  учебному

предмету,  перечня  средств  обучения  и  воспитания,  используемых  при  его

проведении  в  2015  году»  администрация  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению  образования  Омутнинского  района  (Симонова  Е.Н.)

организовать  проведение  государственной  итоговой  аттестации  по

образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего

образования  (далее  -  ГИА)  в  Омутнинском  районе  в 2015  году  в  сроки,

предусмотренные приказами Министерства образования и науки Российской

Федерации  от  03.02.2015  № 44  «Об  утверждении  единого  расписания  и

продолжительности  проведения  единого  государственного  экзамена  по

каждому  учебному  предмету,  перечня  средств  обучения  и  воспитания,

используемых  при  его  проведении  в  2015  году»,  от  03.02.2015  № 46

«Об утверждении  единого  расписания  и  продолжительности  проведения

основного  государственного  экзамена  по  каждому  учебному  предмету,

перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в

2015  году»  и  от  03.02.2015  № 45  «Об  утверждении  единого  расписания  и

продолжительности  проведения  государственного  выпускного  экзамена  по

образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего

образования  по  каждому  учебному  предмету,  перечня  средств  обучения  и

воспитания, используемых при его проведении в 2015 году».

2. Рекомендовать  директору  КОГОБУ  СОШ  с  УИОП  г. Омутнинска

Локтиной  Н.П.  организовать  проведение  государственной  итоговой
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аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего  образования

в строгом соответствии с нормативными документами, регламентирующими

проведение ГИА.

3. Рекомендовать  главному врачу  КОГБУЗ «Омутнинская  центральная

районная  больница»  Мякишеву С.Н.  организовать  дежурство  медицинских

работников  в пунктах  проведения  экзаменов  (далее  –  ППЭ)  в  период

проведения ГИА согласно приложению.

4. Рекомендовать  начальнику  МО  МВД  России  «Омутнинский»

Вдовкину А.В.:

4.1.  Проводить  осмотр  зданий  ППЭ  накануне  проведения  экзаменов

с 16.00 до 17.00.

4.2.  Организовать  охрану ППЭ в день проведения экзамена с  9.00 до

15.00.

4.3. Оборудовать ППЭ переносными металлоискателями.

5. Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить

на начальника Управления образования Омутнинского района Симонову Е.Н.

И.о. главы администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области    Н.И.Емандыков
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ПОДГОТОВЛЕНО

Специалист по организации 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 
Управления образования 
Омутнинского района

______________ 2015

Т.С.Осколкова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации 
Омутнинского района по 
социальным вопросам

______________ 2015
И.В.Шаталов

Управляющий делами 
администрации Омутнинского 
района

______________ 2015
Е.В.Суровцева

Заведующая юридическим отделом 
администрации Омутнинского 
района

______________2015
Е.В.Копысова

Начальник Управления образования
Омутнинского района

______________ 2015
Е.Н.Симонова

Разослать:
Администрация Омутнинского района – 2
Управление образования – 1
КОГОБУ СОШ с УИОП г. Омутнинска - 1
КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» – 1
МО МВД России «Омутнинский» – 1
Орготдел  (для опубликования)- 1


