
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 
от  17.03.2015  № 397 г. Кемерово 

 
 
 
Об утверждении организационно- 
территориальной схемы проведения  
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам  
среднего общего образования  
на территории Кемеровской области  
в 2015 году 

 

 

 

В целях организации и проведения в Кемеровской области в 2015 году  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования,  на основании статей 47, 59 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ (в редакции от 23 июля 2013 года), постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755  «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» (зарегистрированного в Минюсте РФ 03 февраля 2014 г. № 



31205) с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 291, от 15 мая 2014 

года № 529, от 5 августа 2014 года № 923, от 16 января 2015 года № 9 

(зарегистрироваными  Минюстом РФ 18 апреля 2014 года № 32021, 21 мая 

2014 года № 32381, 15 августа 2014 года № 33604, 30 января 2015 года № 

35794 соответственно), приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 491 «Об утверждении порядка 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников» 

(зарегистрированного в Минюсте РФ  02 августа 2013 г. № 29232) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.05.2014 г. № 552, от 12.01.2015 г. № 2, по 

согласованию с государственной экзаменационной комиссии Кемеровской 

области (решение ГЭК от  02 марта 2015 г. № 4)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить организационно - территориальную схему проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Кемеровской области в 2015 

году (приложение 1). 

 2. Утвердить перечень и коды пунктов для проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена для обучающихся, выпускников 

прошлых лет, расположенных на территории Кемеровской области в 2015 

году (приложение 2). 

 3. Утвердить перечень, коды пунктов проведения экзаменов, 

руководителей пунктов для проведения государственной итоговой 



аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

форме государственного выпускного экзамена для обучающихся в 

образовательных организациях при  учреждениях уголовно-исполнительной 

системы (приложение 3). 

 4. Утвердить перечень, коды пунктов проведения экзаменов, 

руководителей для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена для обучающихся, получающих 

среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе образовательных 

программ среднего профессионального образования, интегрированных с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования (приложение 4). 

5. Утвердить персональный состав руководителей пунктов  для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена и государственного выпускного экзамена для обучающихся, 

выпускников прошлых лет (приложение 5). 

 6. Утвердить персональный состав организаторов пунктов проведения 

экзаменов, технических специалистов и ассистентов для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена и государственного выпускного экзамена для обучающихся, 

выпускников прошлых лет (приложение 6). 

 7. Утвердить организаторов пунктов для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме государственного выпускного экзамена для 

обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе образовательных программ среднего профессионального образования, 



интегрированных с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования и для обучающихся в образовательных 

организациях при учреждениях уголовно-исполнительной системы 

(приложение 7). 

 8. Утвердить пункты проведения экзаменов на дому, коды  пунктов 

проведения экзаменов на дому, руководителей пунктов проведения 

экзаменов на дому, организаторов, ассистентов для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, по медицинским показаниям не имеющих 

возможности прийти в пункты проведения экзаменов (приложение 8). 

 9. Утвердить перечень, коды  пунктов проведения экзаменов на дому, 

руководителей пунктов проведения экзаменов на дому, организаторов, 

ассистентов для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования  в форме 

государственного выпускного экзамена для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, по 

медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в пункты 

проведения экзаменов (приложение 9). 

 10. Утвердить перечень, коды  пунктов проведения экзаменов для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена на базе медицинских учреждений, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 

для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении (приложение 10). 

 11. Утвердить ответственных за предоставление транспортных средств  

в период проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования для доставки  
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