МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

06 февраля-2'020 года

г. Ставрополь

№ _137-пр.

О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив
ших образовательные программы среднего общего образования в образова
тельных организациях уголовно-исполнительной системы, на территории
Ставропольского края в 2020 году в досрочный период (февраль) в форме
государственного выпускного экзамена

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября
2018 года № 190/1512 (далее - Порядок проведения ГИА), на основании ре
шения государственной экзаменационной комиссии Ставропольского края по
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам среднего общего образования в 2020 году от 03 февраля 2020 года
(протокол № 7) и в целях организованного проведения государственной ито
говой аттестации по образовательным программам среднего общего образо
вания в форме государственного выпускного экзамена в Ставропольском
крае в 2020 году в досрочный период (февраль) для обучающихся, освоив
ших образовательные программы среднего общего образования в образова
тельных организациях уголовно-исполнительной системы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести государственную итоговую аттестацию по образователь
ным программам среднего общего образования (далее - ГИА) в форме госу
дарственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) для обучающихся, освоив
ших образовательные программы среднего общего образования в образова
тельных организациях уголовно-исполнительной системы.
2. Утвердить следующие даты проведения ГИА в форме ГВЭ:
21 февраля 2020 года - по русскому языку;
25 февраля 2020 года - по математике.
3. Определить пункты проведения ГВЭ (далее - ППЭ ГВЭ):
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- ППЭ ГВЭ № 135 на базе государственного казенного общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» при испра
вительном учреждении с. Краснокумского (Георгиевский район, с. Краснокумское, ул. Левобережная, д. 19);
- ППЭ ГВЭ № 135 на базе государственного казенного общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» при испра
вительном учреждении ст. Александрийской (Георгиевский район, ст. Алек
сандрийская, ул. Грейдерная, д. 4);
- ППЭ ГВЭ № 126 на базе государственного казенного общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» при испра
вительном
учреждении
с.Кочубеевского
(Кочубеевский
район,
с.Кочубеевское, ул.Станционная, д.11, ФКУ «ИК № 2»);
- ППЭ ГВЭ № 149 на базе учебно-консультационного пункта при фе
деральном казенном учреждении «Лечебно-исправительное учреждение № 8
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольско
му краю» (г. Нефтекумск, ул. Транспортная, д.2).
4. Утвердить список лиц, привлекаемых к проведению ГИА в Ставро
польском крае в досрочный период (февраль) 2020 года:
4.1. Членов государственной экзаменационной комиссии (далее - член
ГЭК) Ставропольского края по проведению ГИА (приложение 1).
4.2. Руководителей пунктов проведения ГВЭ (приложение 2).
4.3. Организаторов в
аудитории пунктов
проведения
ГВЭ
(приложение 3).
4.4. Организаторов вне аудитории пунктов проведения
ГВЭ
(приложение 4).
4.5.
Технических
специалистов
пунктов
проведения
ГВЭ
(приложение 5).
4.6. Медицинских работников пунктов проведения ГВЭ (приложение 6).
5. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про
фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития
образования, повышения квалификации и переподготовки работников обра
зования» (далее - СКИРО ПК и ПРО) (Евмененко Е.В., Сотникова В.А.)
обеспечить печать, тиражирование, своевременную выдачу, обработку и хра
нение экзаменационных материалов с соблюдением требований конфиденци
альности и информационной безопасности.
6. Членам ГЭК провести проверку готовности ППЭ не позднее чем за
две недели до начала экзаменов с последующим предоставлением актов при
емки ППЭ в отдел общего образования министерства образования Ставро
польского края (Чубова О.Н.).
7. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
администрации Кочубеевского муниципального района (Ворончихина Н.А.),
Георгиевского городского округа (Тумоян Е.А.), Нефтекумского городского
округа (Лиманова Э.И.) обеспечить:
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7.1. Работу пунктов проведения экзаменов в соответствии с порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам среднего общего образования, утвержденным приказом Министер
ства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по наДзору
в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. № 190/1512.
7.2. Своевременную доставку членов ГЭК в региональный центр обра
ботки информации (далее - РЦОИ), из РЦОИ в ПП ГВЭ и обратно.
8. Отделу общего образования (Чубова О.Н., Гончарук И.И.) довести
настоящий приказ до сведения руководителей органов управления образова
нием
администраций
Кочубеевского
муниципального
района
(Ворончихина Н.А.), Георгиевского городского округа (Тумоян Е.А.),
Нефтекумского городского округа (Лиманова Э.И.).
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

