
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

« 04 »  апреля  2016 г.                                                                      № 283 

 

Об инструкциях для лиц, задействованных при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, в пунктах проведения 

экзаменов в форме основного государственного экзамена на территории   

Белгородской области в 2015/2016 учебном году 
 

В соответствии с  приказом департамента образования Белгородской 

области от 31.03.2016  № 755 «Об утверждении инструкций для лиц, 

задействованных при проведении  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, в пунктах 

проведения экзаменов в форме основного государственного экзамена на 

территории Белгородской области в 2015/2016 учебном году», в целях в целях 

обеспечения единых условий для всех участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

форме основного государственного экзамена при проведении и обработке 

результатов основного государственного экзамена п р и к а з ы в а ю: 

1. Муниципальному координатору государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

Веретенниковой Т.А. довести до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций Алексеевского района: 

1.1. Инструкцию для уполномоченного представителя государственной 

экзаменационной комиссии в пункте проведения экзамена, утвержденную 

приказом департамента образования Белгородской области от 31.03. 2016 

года № 1162. 

1.2. Инструкцию для руководителя пункта проведения экзамена, 

утвержденную приказом департамента образования Белгородской области от 

31.03. 2016 года № 1162. 

1.3. Инструкцию для организатора в аудитории пункта проведения 

экзамена, утвержденную приказом департамента образования Белгородской 

области от 31.03. 2016 года № 1162. 

1.4. Инструкцию для организатора вне аудитории в пункте проведения 

экзамена, утвержденную приказом департамента образования Белгородской 

области от 31.03. 2016 года № 1162. 

1.5. Инструкцию для технического специалиста в пункте проведения 

экзамена, утвержденную приказом департамента образования Белгородской 

области от 31.03. 2016 года № 1162. 



1.6.  Инструкцию для участника основного государственного экзамена, 

зачитываемую организатором в аудитории перед началом экзамена, 

утвержденную приказом департамента образования Белгородской области от 

31.03. 2016 года № 1162. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций Алексеевского 

района ознакомить лиц, привлекаемых в качестве руководителей пункта 

проведения экзамена, организаторов, технических специалистов в пункте 

проведения экзамена, с указанными инструкциями, а также обеспечить 

неукоснительное выполнение вышеперечисленных инструкций при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в пунктах 

проведения экзаменов в 2016 году. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя  начальника управления образования  администрации 

Алексеевского района Козьменко С.В. 

 

                  

 

 

 

                      Начальник  

           управления образования                   

администрации Алексеевского района                               А. Битюцкая 
         

 

 

 

С приказом ознакомлены:                                          С. Козьменко                             

                                                                                      Т. Веретенникова 


