
 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.2014                                                                                                   № 1002                      

 

 

 
 

Об организационном обеспечении проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования в муниципальном образовании  

город Краснодар в 2014-2015 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Красно-

дарского края от 30.09.2014 № 4334 «Об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам средне-

го общего образования в Краснодарском крае в 2014-2015 учебном году», в це-

лях обеспечения качественного проведения государственной итоговой аттеста-

ции (далее - ГИА) по образовательным программам среднего общего образова-

ния в муниципальном образовании город Краснодар в 2014-2015 учебном году  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Поручить: 

1.1. Организацию подготовки и проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования в муниципальных общеобразова-

тельных организациях муниципального образования город Краснодар в 2014-

2015 учебном году отделу общего образования департамента образования ад-

министрации муниципального образования город Краснодар (Петрова).  

1.2. Организационно-технологическое сопровождение ГИА по образова-

тельным программам среднего общего образования отделу общего образования 

департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар (Петрова), ответственным за организацию ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования по внутригородским округам города 

Краснодара департамента образования администрации муниципального обра-

зования город Краснодар (Матрѐнина, Огородник, Дударь, Плетнѐва). 

1.3. Организацию и проведение обучающих семинаров с педагогами му-

ниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования 

город Краснодар по вопросам подготовки  к ГИА по образовательным про-

граммам среднего общего образования муниципальному казѐнному учрежде-
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нию муниципального образования город Краснодар «Краснодарский научно-

методический центр» (Ваховский). 

2. Назначить ответственными за работу, связанную с качественной подго-

товкой выпускников муниципальных общеобразовательных организаций муни-

ципального образования город Краснодар к ГИА по образовательным програм-

мам среднего общего образования, начальника отдела общего образования де-

партамента образования муниципального образования город Краснодар 

Т.А.Петрову и директора муниципального казѐнного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар «Краснодарский научно-методический 

центр» Ф.И.Ваховского. 

3. Отделам образования по внутригородским округам города Краснодара 

департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар (Лепеха, Слюсарева, Пащенко, Литвинова) обеспечить условия в 

пунктах проведения экзаменов для проведения ГИА. 

4. Исполняющему обязанности директора муниципального казѐнного 

учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр по обеспе-

чению деятельности учреждений департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар» П.С. Решетову, директору му-

ниципального казѐнного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар «Централизованная бухгалтерия департамента образования администра-

ции муниципального образования город Краснодар» Ю.В. Стѐпочкиной обес-

печить автотранспорт для организации доставки членов государственной экза-

менационной комиссии в дни проведения экзаменов. 

5. 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 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта приказа департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар «Об организационном обеспечении  проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования в муниципальном образовании  

город Краснодар в 2014-2015 учебном 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 


