
  ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 
от 17.03.2015  № 396  г. Кемерово 

 

 

Об   организационном   обеспечении 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам  
среднего общего образования    
в досрочный  период в 2015 году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,  
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 (зарегистрированным в Минюсте 
РФ 03 февраля 2014 г. № 31205) (в редакции приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 января 2015 г. № 9 
(зарегистрированным в Минюсте РФ 30 января 2015 г. № 35794), приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 февраля 2015 
г. № 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» (зарегистрированным в Минюсте РФ  13 февраля 
2015 г.  № 35992), приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 3 февраля 2015 г. № 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» 
(зарегистрированным в Минюсте РФ  13 февраля 2015 г.  № 36000) и по 
согласованию с государственной экзаменационной комиссией Кемеровской 
области (протокол от 02.03.2015 г. № 4)  

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

 
 1. Прикрепить обучающихся, выпускников прошлых лет к пунктам 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в форме единого государственного 



экзамена в досрочный период (март-апрель 2015 года) (приложение 1). 
 2. Прикрепить обучающихся аккредитованных образовательных 
организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца 
до начала ГИА, к пунктам проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в форме 
государственного выпускного экзамена в досрочный период (приложение 2).  
 3. Прикрепить обучающихся, получающих среднее общее образование 
в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования, в том числе образовательных программ среднего 
профессионального образования, интегрированных с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования, к пунктам 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в форме государственного 
выпускного экзамена в досрочный период (приложение 3). 

4. Утвердить список членов государственной экзаменационной  
комиссии Кемеровской области для участия в государственной итоговой 
аттестации в пунктах проведения экзаменов, государственном учреждении 
«Областной центр мониторинга качества образования», предметных 
комиссиях  в досрочный период (приложение 4). 

5. Утвердить график занятости автотранспорта муниципальных 
органов управления образованием при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
досрочный период (приложение 5).  

6. Руководителям муниципальных органов управления образованием: 
 6.1. Довести данный приказ до руководителей подведомственных 
образовательных организаций, обучающихся, их родителей  (законных 
представителей). 

6.2. Обеспечить доставку участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
пункты проведения экзаменов в соответствии со сроками проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в досрочный период. 

6.3. Организовать получение экзаменационных материалов 
государственного выпускного экзамена по русскому языку (27.03) и 
математике (21.03) муниципальными координаторами, ответственными за 
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования  в ГУ ««Областной центр 
мониторинга качества образования» и доставку экзаменационных материалов 
в ГУ ««Областной центр мониторинга качества образования» после  
проведения экзамена по математике (23.03), русскому языку (30.03). 
 7. Государственному учреждению «Областной центр мониторинга 
качества образования» (Г.А. Елисеева): 

7.1. Организовать работу по распределению экзаменационных 
материалов по пунктам проведения экзаменов на территории Управления 
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