
Администрация Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

г. Комсомольск-на-Амуре 

(^назначении ответственных за подготовку, 
организацию и проведение государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 
образовательных учреждений в 2013 году 

В связи с проведением государственной (итоговой) аттестации выпуск-
ников образовательных учреждений и с целью координации результатов по 
подготовке и проведению государственного (итоговой) аттестации в Комсо-
мольском районе, закрепления функциональных полномочий специалистов 
управления образования 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Павленко В.А., зам. начальника управления образования -
ответственным за организацию и проведение единого государственного эк-
замена в образовательных учреждениях района. 

2. Назначить Гильфанову О.А., главного специалиста по развитию об-
разования, инновациям и информатизации - ответственной за подготовку, 
организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации выпуск-
ников 9 классов с возложением ответственности за получение, доставку, хра-
нение, учет и выдачу экзаменационных материалов, определению мест хра-
нения экзаменационных материалов и схемы их доставки в ППЭ. 

3. Назначить Зарубина A.M., главного специалиста по развитию обра-
зования, инновациям и информатизации - ответственным за программное 
сопровождение единого государственного экзамена, государственной (итого-
вой) аттестации (9 классы) и заполнение баз данных по выпускникам единого 
государственного экзамена и выпускникам основной школы. 

4. Назначить Васильеву Ю.С., начальника отдела по развитию образо-
вания, инновациям и информатизации - ответственной за подготовку образо-
вательных учреждений к единому государственному экзамену, за информа-
ционное взаимодействие с руководителями образовательных учреждений, со 
всеми структурами участвующими в подготовке и проведении единого госу-
дарственного экзамена, за прием заявлений на участие в едином государст-
венном экзамене, за ведение реестра лиц обратившихся с заявлениями об ак-
кредитации в качестве общих наблюдений при проведении единого государ-
^венного экзамена, за организацию информирования участников единого i 
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государственного экзамена и их родителей по вопросам организации и про-
ведения единого государственного экзамена. 

5. Назначить Шляхтенко Я.А., начальника отдела по финансово - эко-
номической и правовой работе - ответственной за организацию схемы дос-
тавки участников единого государственного экзамена, доставку участников 
единого государственного экзамена на экзамен с привлечением школьных 
автобусов. 

6. Назначить Нуждину Л.П., главного специалиста по развитию обра-
зования, инновациям и информатизации - ответственной за присутствие в 
пунктах проведения единого государственного экзамена сотрудников право-
охранительных органов и медицинских работников. 

7. Назначить Зайцеву О.П., методист информационно методического 
центра - ответственной за организацию питания учащихся. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
управления образования Е.Б. Порвина 


