
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ   

АДМИНИСТРАЦИИ МУНЦИИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД  АЛЕКСЕЕВКА» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З  
 

 

от « 07 » мая  2015  г.                           № 295 
 

О местах расположения пунктов проведения экзаменов  

и распределении между ними обучающихся для 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования по предметам по выбору в форме основного 

государственного экзамена в основные сроки в 2014/2015 

учебном году 

 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской 

области  от  30  апреля  2015 года  № 2080 «Об утверждении мест 

расположения пунктов проведения экзаменов и распределении между ними 

обучающихся для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по предметам 

по выбору в форме основного государственного экзамена в основные сроки в 

2014/2015 учебном году», с целью организованного проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного 

экзамена по предметам по выбору на территории Белгородской области в 

2015 году п р и к а з ы в а ю : 

1. Довести до сведения руководителей образовательных  организаций 

Алексеевского района: 

        1.1. Места расположения пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) и 

распределение между ними обучающихся для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в форме основного государственного экзамена по 

обществознанию, химии, литературе, информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), биологии, физике, иностранным 

языкам (английский, французский, немецкий), географии, истории в 2015 

году на территории Белгородской области: 

1.2. В сроки, утвержденные в п. 1.1. приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 3 февраля 2015 года № 46 

(Приложения 1 – 11). 

1.3. В сроки, утвержденные в п. 1.3. приказа Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 3 февраля 2015 года № 46 

(Приложения 12 – 22). 

2.  Директору МБУ «ЦОКО» (Рощупкина А.В.) направить до 13 мая 

2015 года в образовательные организации Алексеевского района 

уведомления для участников ОГЭ. 

3.    Руководителям образовательных организаций Алексеевского района 

организовать работу с 13 мая по 15 мая 2015 года по выдаче участникам ОГЭ 

уведомлений «Информация участника ОГЭ о регистрации на экзамены». 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на главного 

специалиста управления образования  администрации    Алексеевского 

района  Вакуленко В.И. 

 

 

  

             Начальник  

    управления образования                     

администрации Алексеевского района                             А.Битюцкая 

  

С приказом ознакомлен:                                                         В.Вакуленко 


