МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

10 м ая 2018 года

№ 741-пу
г. Ставрополь

Об организации проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
основного
общ его
образования
в
форме основного государственного экзамена в Ставропольском крае
25 мая 2018 года по иностранным языкам (письменная часть)

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам основного общ его образования,
утверж денным приказом М инистерства образования и науки Российской Ф е
дерации от 25 декабря 2013 года № 1394, на основании р е ш е н и я государ
ственной экзам енационной комиссии С тавропольского края для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательны м програм м ам о с
новного общ его образования в С тавропольском крае в 2018 году от 10 мая
2018 года (протокол № 18) и в целях организованного проведения государ
ственной итоговой аттестации по образовательны м программам основного
общ его образования в Ставропольском крае 25 мая 2018 года по иностранным
языкам (письменная часть)
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. У твердить персональны й состав лиц, привлекаемы х к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос
новного общ его образования в форме основного государственного экзамена
(далее соответственно - ГИА-9, ОГЭ) в Ставропольском крае 25 мая 2018 го
да по иностранным языкам (письменная часть) (приложение).
2. Государственном у бю дж етном у учреж дению дополнительного про
ф ессионального образования «С тавропольский краевой институт развития
образования, повыш ения квалификации и переподготовки работников обра
зования» (Евм ененко Е.В., С отникова В.А .) провести автоматизированное
распределение организаторов по аудиториям пунктов проведения ОГЭ.
3. О тделу общ его образования министерства образования С таврополь
ского края (Чубова О.Н., Е рем ина Н.А.) совместно с государственны м бю д
ж етны м учреж дением дополнительного проф ессионального образования
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«С тавропольский краевой институт развития образования, повы ш ения ква
лиф икации и переподготовки работников образования» (Е вм ененко Е.В.,
С отникова В.А.) довести до сведения руководителей органов управления об
разованием администраций муниципальны х районов и городских округов
С тавропольского края настоящ ий приказ не ранее чем за три рабочих дня до
проведения экзамена.
4.
Реком ендовать руководителям органов управления образованием ад
министраций муниципальны х районов и городских округов С тавропольского
края довести данны й приказ до руководителей организаций, осущ ествляю 
щ их образовательную деятельность, для своеврем енного осущ ествления кон
троля за участием своих работников в проведении ГИ А -9 и инф орм ирования
их под роспись о сроках, местах и порядке проведения ГИ А -9, об основани
ях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и адм инистра
тивного воздействия в отнош ении лиц, привлекаем ы х к проведению ЕИА-9 и
наруш ивш их установленны й порядок проведения ЕИА-9.
5. К онтроль за исполнением настоящ его приказа возлож ить на первого
зам естителя м инистра Л аврову Н.А.
6. Настоящ ий приказ вступает в силу со дня его подписания.

М инистр

Е .Н .К озю ра

