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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
22.02.2019

тСЭД-26-01-06-157

Юб утверждении состава
^
региональной комиссии для
проведения проверки
готовности пунктов проведения
экзаменов по образовательным
программам среднего общего
образования и регионального
центра обработки информации
на территории Пермского края
в 2019 году
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 07 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам
среднего
общего
образования», приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы в сфере образования
и науки (Рособрнадзор) от 07 ноября 2018 г. №189/1513 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования», в целях обеспечения
организованного проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
на территории Пермского края в 2019 году на территории Пермского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести первый этап проверки готовности пунктов приема
экзаменов (далее - ППЭ) по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования на территории Пермского края в срок
до 25 марта 2019 года.
2.
Провести первый этап проверки готовности регионального центра
обработки информации (далее - РЦОИ) на территории Пермского края в срок
до 11 марта 2019 года.
3.
Провести второй этап готовности ППЭ и РЦОИ не позднее
чем за один день до начала экзаменов соответствующего периода.
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4.
Утвердить прилагаемый состав региональной комиссии по проверке
готовности ППЭ и РЦОИ в 2019 году на территории Пермского края.
5.
Рекомендовать органам управления образованием муниципальных
районов (городских округов) Пермского края:
5.1 в срок до 20 марта 2019 года утвердить соответствующим приказом
составы муниципальных
комиссий по проверке готовности ППЭ
на территории муниципального района (городского округа);
5.2. включить в составы муниципальных комиссий по проверке
готовности
ППЭ руководителей
органов
управления
образованием
муниципального района (городского округа) Пермского края, членов
Государственной экзаменационной комиссии в муниципальном районе
(городском округе) Пермского края, руководителей ППЭ, руководителей
организации, на базе которой организуется ППЭ, представителя Главного
управления Министерства внутренних дел по Пермскому краю, представителей
общественности;
5.3. в срок до 25 марта 2019 года провести проверку готовности ППЭ
в муниципальных районах (городских округах) Пермского края в соответствии
формой протокола готовности ППЭ, рекомендованной Рособрнадзором;
5.4. в срок до 20 апреля 2019 года представить в региональную комиссию
приказы об утверждении составов муниципальных комиссий по проверке
готовности ППЭ и подписанные членами комиссий протоколы готовности ППЭ
в муниципальных районах (городских округах) Пермского края.
6.
Признать утратившим силу приказ Министерства образования
и науки Пермского края от 07 февраля 2018 г. № СЭД-26-01-06-86
«Об утверждении состава региональной комиссии для проведения проверки
готовности пунктов проведения экзаменов по образовательным программам
среднего общего образования и регионального центра обработки информации на
территории Пермского края в 2018 году».
7.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра
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Л,С. Сидорова

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования
и науки Пермского края
от
№
СОСТАВ
региональной комиссии по проверке готовности ППЭ и РЦОИ
в 2019 году на территории Пермского края
Кассина
Раиса Алексеевна

- министр образования и науки Пермского края,
председатель Государственной экзаменационной
комиссии Пермского края

Калинникова
Лариса Николаевна

- начальник управления общего, дополнительного
образования
и
воспитания
Министерства
образования и науки Пермского края

Павлова
Елена Ивановна

- начальник отдела общего образования управления
общего, дополнительного образования и воспитания
Министерства образования и науки Пермского края,
ответственный секретарь Государственной
экзаменационной комиссии Пермского края

Санникова
Светлана Сергеевна

- заместитель начальник управления надзора и
контроля в сфере образования Министерства
образования и науки Пермского края, ответственный
секретарь Государственной экзаменационной
комиссии Пермского края

Черепанов
Михаил Станиславович
Машкина
Ирина Павловна

- руководитель РЦОИ, член Государственной
экзаменационной комиссии Пермского края

Поспелова
Оксана Сергеевна

- представитель ОАО «Ростелеком» Пермский
филиал (по согласованию)

- старший научный сотрудник ГАУ ДНО «Институт
развития образования Пермского края»

