
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 
 

14.10. 2013                                                                                                        №   6162    
        г.Краснодар 

Краснодар 

Об организации подготовки и проведения  единого государственного 

экзамена в Краснодарском крае в 2014 году 

 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 11.10.2011 № 2451 «Об 

утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена» и в 

целях обеспечения качественного проведения единого государственного 

экзамена  (далее - ЕГЭ)  на   территории   Краснодарского  края в 2014 году       

п р и к а з ы в а ю: 

1. Поручить:  

1) руководство организацией подготовки и проведения ЕГЭ в 

Краснодарском крае в 2014 году заместителю министра Н.Е. Байрачному, 

управлению общего и дошкольного образования министерства (Е.В.Воробьева),  

отделу общего образования (О.А.Лозовая); 

2) финансирование расходов на подготовку и проведение ЕГЭ 

управлению экономики образования и финансов министерства (В.В. Лебеда) в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о краевом 

бюджете на эти цели на 2014 год; 

3) правовое сопровождение проведения ЕГЭ отделу правового, кадрового 

обеспечения и социальной защиты педагогических работников министерства 

(Э.А. Ярыш); 

4) организационно - технологическое обеспечение ЕГЭ  государственному 

казенному учреждению Краснодарского края Центру оценки качества 

образования (Р.А. Гардымова); 

5) организационно - методическое сопровождение обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ, государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального 

образования Краснодарского края «Краснодарский краевой институт 

дополнительного профессионального педагогического образования» 

(Е.А.Семенко); 

6) организацию методической работы по совершенствованию качества 

подготовки выпускников общеобразовательных организаций края к 

государственной (итоговой) аттестации государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального 

образования Краснодарского края «Краснодарский краевой институт 

 



дополнительного профессионального педагогического образования» 

(Е.А.Семенко). 

2. Назначить ответственными: 

1) за организацию участия образовательных организаций начального, 

среднего и  высшего профессионального образования в ЕГЭ заместителя 

министра К.А. Федоренко; 

2) за работу, связанную с освещением подготовки и проведения ЕГЭ в 

средствах массовой информации и общественным наблюдением, ведущего 

специалиста Государственного казенного учреждения Краснодарского края 

Центр укрепления материально-технической базы образования» А.С. Драфа. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием обеспечить в муниципальных образованиях условия для подготовки 

и проведения ЕГЭ и контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ в  

соответствии с установленными требованиями. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                                        

 

Министр                               Н.А. Наумова 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


