
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

16 апреля 2020  года № 477-пп
г. Ставрополь

Об утверждении лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
Ставропольском крае в 2020 году в основной период

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 
2018 года № 190/1512, на основании решения государственной экзаменаци
онной комиссии Ставропольского края по проведению государственной ито
говой аттестации по образовательным программам среднего общего образо
вания в 2020 году от 15 апреля 2020 года (протокол № 22), в целях органи
зованного проведения государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам среднего общего образования в Ставропольском крае 
(далее -  ГИА) в 2020 году в основной период

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить составы:
1.1. Организаторов пунктов проведения экзаменов для проведения 

ГИА в 2020 году в основной период (приложение 1).
1.2. Ассистентов, оказывающих участникам экзамена с ОВЗ, детям- 

инвалидам и инвалидам необходимую техническую помощь с учетом состо
яния их здоровья, особенностей психофизического развития и индивидуаль
ных особенностей (приложение 2).

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Ставропольский краевой институт разви
тия образования, повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» (Евмененко Е.В., Сотникова В.А.) обеспечить внесение сведе
ний о лицах, привлекаемых к проведению ГИА в 2020 году в основной пери
од, указанных в пункте 1 настоящего приказа, в региональную информаци
онную систему в установленные сроки согласно приложениям 1-2.
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3. Отделу общего образования министерства образования Ставро
польского края (Чубова О.Н., Гончарук И.И.) довести настоящий приказ до 
сведения руководителей органов управления образованием администраций 
муниципальных и городских округов Ставропольского края.

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных и городских округов Ставропольского края 
довести настоящий приказ до руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, для своевременного осуществления контроля 
за участием работников в проведении ГИА и информирования их под рос
пись о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в 
ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о при
менении мер дисциплинарного и административного воздействия в отноше
нии лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2020 году в основной период и 
нарушивших установленный порядок проведения ГИА.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюра

*


