
ПРИКАЗ 

по управлению образования администрации Пушкинского муниципального района  

  №247                                                                                                                      от 08.04.2014г. 

 

 

 

«Об  ответственности лиц, привлекаемых к 

работе  по  проведению ГИА на территории  

Пушкинского      муниципального     района  

в 2014 году» 

 

 

 

 

Во исполнение  Закона Российской Федерации №273- ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», принятого Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 года, в соот-

ветствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего общего образования», утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 26.12.2013 № 1400, «Порядком проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего образования», утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394, письмом Рособрадзора от 

13.03.2014 №02-105 и в целях соблюдения безопасности проведения государственной ито-

говой аттестации (ГИА), в том числе  единого государственного экзамена,  на  территории 

Пушкинского муниципального района - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю начальника управления образования Усольцевой Т.А.: 

1.1. Определить список лиц, имеющих доступ к материалам ГИА на всех этапах его 

сопровождения. 

1.2. Ознакомить все категории должностных лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА, с нормативными правовыми актами о проведении ГИА на территории 

Московской области. 

1.3. Ознакомить все категории должностных лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА, с функциями, правами и обязанностями в рамках выполнения работ по 

проведению ГИА по специальному полномочию. 

1.4. Обучить и подготовить все категории должностных лиц, привлекаемых к про-

ведению ГИА, к осуществлению деятельности в соответствии с требованиями 

утвержденных нормативных правовых актов, регулирующих порядок проведе-

ния ГИА. 

1.5. Письменно предупредить все категории должностных лиц, допускаемых к про-

ведению ГИА, о привлечении к дисциплинарной ответственности за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение возложенных на них служебных обязан-

ностей в рамках специальных полномочий. 

1.6. Проинформировать все категории должностных лиц, допускаемых к проведе-

нию ГИА, о возможности привлечения к административной ответственности 

при совершении противоправных деяний в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Провести разъяснительную работу со всеми участниками государственной 

итоговой аттестации по соблюдению требований Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации». 



2.2. Разъяснить работникам, допускаемым к проведению ГИА, что они являются  

должностными лицами, выполняющими временно властные функции, и несут 

дисциплинарную, административную ответственность в случаях и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.3. Ознакомить все категории должностных лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА, с распорядительными документами управления образования о включе-

нии их в состав лиц, привлекаемых для выполнения работ в период проведения  

ГИА. 

2.4. Принять меры по выполнению всеми участниками государственной итоговой 

аттестации, в том числе единого государственного экзамена, требований зако-

нодательства в части обеспечения конфиденциальности и информационной 

безопасности при работе с документами ограниченного  доступа, в части неис-

полнения запрета на наличие средств связи, электронно – вычислительной тех-

ники в пунктах проведения экзаменов. 

 
3.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
Начальник управления образования администрации  

Пушкинского муниципального района                         О.В. Ивченко 

 

 

 

 


