
 

 

 

 

 

 

 

 

16.09.2014                                                                                                      883 

 

 

 
 

О назначении ответственных за организацию проведения ГИА  

по образовательным программам основного общего образования и  

среднего общего образования в муниципальном образовании  

город Краснодар в 2015 году 

 

 

В целях организации качественной подготовки и проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-

щего и среднего общего образования в муниципальном образовании город 

Краснодар в 2015 году  п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственными за организацию проведения ГИА по обра-

зовательным программам среднего общего образования: 

Алфѐрову Ирину Аркадьевну, заместителя директора департамента обра-

зования администрации муниципального образования город Краснодар; 

Матрѐнину Татьяну Ивановну, заместителя начальника отдела образова-

ния по Западному внутригородскому округу департамента образования адми-

нистрации муниципального образования город Краснодар; 

Клименко Айшет Кимовну, ведущего специалиста отдела образования по 

Прикубанскому внутригородскому округу департамента образования админи-

страции муниципального образования город Краснодар; 

Огородник Аллу Анатольевну, заместителя начальника отдела образова-

ния по Карасунскому внутригородскому округу департамента образования ад-

министрации муниципального образования город Краснодар; 

Плетневу Наталию Алексеевну, заместителя начальника отдела образова-

ния по Центральному внутригородскому округу департамента образования ад-

министрации муниципального образования город Краснодар. 

2. Назначить ответственным за организацию проведения ГИА по образо-

вательным программам основного общего образования Петрову Татьяну Алек-

сеевну, начальника отдела общего образования департамента образования ад-

министрации муниципального образования город Краснодар. 

3. Назначить операторами ЕГЭ по работе с муниципальной информаци-

онной  системой: 
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Серченко Виталия Викторовича, начальника информационно-

технологического отдела муниципального казѐнного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар «Краснодарский методический центр ин-

формационно-коммуникационных технологий «Старт»; 

Кобылянко Николая Николаевича, ведущего специалиста отдела образо-

вания по Западному внутригородскому округу департамента образования адми-

нистрации муниципального образования город Краснодар; 

Растопчину Татьяну Евгеньевну, методиста муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Детского 

морского центра муниципального образования город Краснодар.  

Углова Александра Сергеевича, заместителя директора по учебно-

методической работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар лицея № 64; 

Цырульник Наталью Ивановну, ведущего специалиста отдела образова-

ния по Центральному внутригородскому округу департамента образования ад-

министрации муниципального образования город Краснодар. 

4. Назначить ответственным за финансовое обеспечение ГИА Попову 

Людмилу Анатольевну, заместителя директора департамента, начальника отде-

ла  экономического планирования, анализа и контроля департамента образова-

ния администрации муниципального образования город Краснодар.   

5. Назначить ответственным за юридическое сопровождение государ-

ственной итоговой аттестации Карманова Александра Юрьевича, ведущего 

специалиста отдела правовой, организационной и кадровой работы департа-

мента образования администрации муниципального образования город Красно-

дар.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

И.А.Алфѐрову, заместителя директора департамента образования администра-

ции муниципального образования город Краснодар 

 

 

Директор департамента                                                                        А.С.Некрасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта приказа департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар «О назначении ответственных за организацию 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего  

образования и среднего общего образования в муниципальном образовании  

город Краснодар в 2015 году» 
 

 

Составитель проекта: 

Заведующий сектором отдела  

общего образования департамента  

образования администрации 

муниципального образования  

город Краснодар                                                                      Л.Н.Юрченко 
 

Проект согласован: 

Начальник отдела общего 

образования департамента  

образования администрации  

муниципального образования 

город Краснодар                                                                     Т.А.Петрова 
 

Заместитель директора  

департамента  образования  

администрации муниципального  

образования город Краснодар                                               И.А.Алфѐрова 
 

Начальник отдела правовой,  

организационной и кадровой работы  

департамента образования  

администрации муниципального 

образования город Краснодар                                               В.Д.Трачѐва 

 

 

Проект подготовлен в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 

в администрации муниципального образования город Краснодар 


