
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З

№
30 декабря 2019 года г. Ставрополь 19У/-Пр

Об утверждении инструкций для лиц, привлекаемых к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
отеднего общего образования в форме единого государственного экзамена в 
Ставропольском крае в 2020 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 7 ноября 2018 года № 190/1512, и в целях организованного проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в 
Ставропольском крае в 2020 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инструкции для лиц, привлекаемых к проведению госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в форме единого государственного экзамена в Ставро
польском крае в 2020 году (далее -  ГИА):

1.1. Для члена государственной экзаменационной комиссии по прове
дению ГИА в пункте проведения экзамена (далее -  ППЭ) согласно приложе
нию 1.

1.2. Для руководителя ППЭ по проведению ГИА согласно 
приложению 2.

1.3. Для технического специалиста ППЭ по проведению ГИА согласно 
приложению 3.

1.4. Для организатора в аудитории ППЭ по проведению ГИА согласно 
приложению 4.

1.5. Для организатора вне аудитории ППЭ по проведению ГИА соглас
но приложению 5.



1.6. Для работников по обеспечению охраны образовательных органи
заций при организации входа участников единого государственного экзамена 
(далее -  ЕГЭ) в ППЭ при проведении ГИА согласно приложению 6.

1.7. Для медицинского работника, привлекаемого в дни проведения 
ЕГЭ при проведении ГИА согласно приложению 7.

2. Утвердить инструкции для лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
при подготовке и проведении экзамена по иностранным языкам:

2.1. Для члена государственной экзаменационной комиссии по прове
дению ГИА в ППЭ по иностранным языкам согласно приложению 8.

2.2. Для руководителя ППЭ по проведению ГИА по иностранным язы
кам согласно приложению 9.

2.3. Для организаторов в аудитории подготовки ППЭ по проведению 
ГИА по иностранным языкам согласно приложению 10.

2.4. Для организаторов в аудитории проведения ППЭ по проведению 
ГИА по иностранным языкам согласно приложению 11.

2.5. Для организатора вне аудитории ППЭ по проведению ГИА по ино
странным языкам согласно приложению 12.

2.6. Для технического специалиста ППЭ по проведению ГИА по ино
странным языкам согласно приложению 13.

3. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь
ского края (Чубова О.Н., Гончарук И.И.) довести настоящий приказ до све
дения органов управления образованием администраций муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края.

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края ознакомить с вышеуказанными инструкциями под роспись лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА, а также обеспечить неукоснительное вы
полнение вышеперечисленных инструкций по организации и проведению 
ГИА.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.


