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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА 
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02103572, ОГРН 23200931434 

 

П Р И К А З  

  
23.12.2015 г.  № 242              

 

О разграничении полномочий при организации  

и проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

образования на территории  Почепского района  в 2016 году 

 

 В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273, 

приказами Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г.            

№ 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования",  

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.05.2014 г. № 528, от 30.07.2014 г. № 863, от 

16.01.2015 г. № 10 и от 07.07.2015 г. № 692 и приказа Департамента 

образования и науки Брянской области от 21.12.2015 № 3447 « О 

разграничении полномочий при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории Брянской области в 2016 году», в целях 

обеспечения координации работы в период проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего 

образования (далее - ГИА-9) в Почепском  районе  в 2016 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 Утвердить перечень полномочий при организации проведения ГИА-9 

на территории Почепского района: 

1.   Отдел образования администрации Почепского района:  

1.1. Обеспечивает информирование руководителей образовательных 

организаций, населения, общественности об организации и проведении ГИА-

9  на территории Почепского района. 

1.2. Определяет места расположения пунктов проведения ГИА-9, 

создает условия для организации и функционирования ППЭ, расположенных 

на территории муниципального образования, обеспечивает охрану, 

медицинское обслуживание в ППЭ. 
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1.3. Обеспечивает отбор и подготовку специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА-9, в соответствии с требованиями Порядка проведения 

ГИА-9. 

1.4. Вносит сведения в РИС в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. 

1.5. Обеспечивает доставку экзаменационных материалов из РЦОИ в 

ППЭ и обратно. 

1.6. Обеспечивает информационную безопасность при хранении, 

использовании и передаче экзаменационных материалов, принимает меры по 

защите КИМ от разглашения содержащейся в них информации. 

1.7. Разрабатывает маршруты подвоза обучающихся от 

образовательных учреждений до ППЭ и обратно. 

1.8. Обеспечивает проведение ОГЭ и ГВЭ в ППЭ, расположенных на 

территории муниципального образования, в соответствии с требованиями 

Порядка проведения ГИА-9. 

1.9. Осуществляет иные функции по обеспечению организации и 

проведения ГИА-9 на территории муниципального образования в пределах 

своей компетенции.  

2. Образовательные организации, реализующие общеобразовательные 

программы: 

 2.1. Осуществляют взаимодействие с отделом образования в 

соответствии с организационно-территориальной схемой проведения ГИА-9 

в Брянской области. 

 2.2. Формируют базу данных участников ГИА-9 образовательной 

организации в рамках своей компетенции. 

           2.3.  Предоставляют базу данных участников ГИА -9 образовательных 

учреждений в отдел образования ( согласно плану). 

 2.4. Информируют участников ГИА-9 о сроках, местах и порядке 

проведения ГИА-9, в том числе о порядке, местах и сроках подачи 

апелляций, результатах ГИА-9. 

 2.5. Организуют ознакомление участников ГИА-9 с нормативными 

правовыми документами по организации и проведению ГИА-9.  

           2.6. Под роспись информируют обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9. 

 2.7. Направляют своих работников для работы в ПК и КК, в качестве 

руководителей  и организаторов ППЭ, уполномоченных представителей 

ГЭК-9, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников. 

 2.8. Выделяют помещения для организации ППЭ и обеспечивают 

проведение в них ОГЭ и ГВЭ в соответствии с требованиями Порядка 

проведения ГИА-9. 

3.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на  

заместителя начальника отдела образования  Погуляеву В.В. 

 

Начальник отдела образования                  Е.В.Воробьев.          



   
 

 

 


