ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24. О?.

г. Михайловск
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О создании координационного совета по
государственной итоговой аттестации
В соответствии с Федеральный законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об об
разовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 31 августа 2013 №755 «О федеральной информационной
системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обу
чающихся, освоивших основные образовательные программы основного обще
го и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные орга
низации для получения среднего профессионального и высшего образования и
региональных информационных системах обеспечения проведения государст
венной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образователь
ные программы основного общего и среднего общего образования», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013
№1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам среднего общего образования» (заре
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2014г.,
регистрационный номер №31205), приказом Министерства образования и нау
ки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 3 февраля 2014 г., регистрационный номер №
31206) администрации Шпаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Утвердить состав координационного совета по подготовке и проведе
нию государственной итоговой аттестации на территории Шпаковского муни
ципального района согласно приложению № 1.
2.Утвердить положение о координационном совете по подготовке и про
ведению государственной итоговой аттестации на территории Шпаковского
муниципального района согласно приложению №2.
3.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
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СОСТАВ
координационного совета по подготовке и проведению государственной итого
вой аттестации на территории Шпаковского муниципального района
Черногорова Вера
Павловна

заместитель главы администрации Шпаков
ского муниципального района, председатель
координационного совета

Корякин Константин
Иванович

начальник отдела образования администра
ции Шпаковского муниципального района,
заместитель председателя координационно
го совета

Морозова Татьяна
Александровна

ведущий специалист службы общего и до
школьного образования, ответственный сек
ретарь координационного совета

Члены координационного совета:
Атаманченко Михаил
Петрович

директор муниципального казенного обще
образовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 30»

Бондаренко Оксана
Сергеевна

начальник финансового управления админи
страции Шпаковского муниципального рай
она

Владимир
Йанилов
[аксимович

начальник отдела по обеспечению деятель
ности Совета по вопросам общественной и
экономической безопасности, вопросам ГО
и ЧС

Колноодченко Владимир
Владимирович

исполняющий обязанности директора фи
лиала ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»
г. Михайловска - сетевое обособленное под
разделение «Электросеть» (по согласова
нию)

Корюкина Елена
Николаевна

директор государственного бюджетного об
разовательного учреждения для детей, нуж
дающихся в психолого-педагогическои и
медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и кор
рекции» (по согласованию)

Левченков Юрий
Александрович

начальник отдела Министерства внутренних
дел России по Шпаковскому району (по со
гласованию)

Новиков Сергей
Владимирович

главный врач государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ставрополь
ского края «Шпаковская центральная рай
онная больница» (по согласованию)

5

Петренко Мария
Николаевна

ответственный
редактор
социальноэкономического отдела государственного
унитарного предприятия Редакция общест
венно-политической газеты «Наша жизнь»
(по согласованию)

Семенов Александр
Михайлович

начальник ГИБДД отдела МВД России по
Шпаковскому району (по согласованию)

Скачков Валентин
Вячеславович

заместитель главы администрации Шпаковского муниципального района

Спасибова Светлана
Ивановна

заместитель начальника отдела образования
администрации Шпаковского муниципаль
ного района

Тарабыкина Людмила
Васильевна

директор муниципального казенного вечер
него (сменного) общеобразовательного уч
реждения «Центр образования»

Чегринец Светлана
Александровна

директор муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1»

Юркова Наталия
Владимировна

начальник службы дошкольного и общего
образования отдела образования админист
рации Шпаковского муниципального района
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ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете по подготовке и проведению государственной ито
говой аттестации на территории Шпаковского муниципального района
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Координационный совет по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации на территории Шпаковского муниципального района (далее-совет) создан при администрации Шпаковского муниципального района
как общественно-государственный орган с целью обеспечения разработки еди
ных подходов к деятельности по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации выпускников в форме основного государственного экза
мена, единого государственного экзамена, государственного выпускного экза
мена.
2. ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1.Привлечение к подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации заинтересованных ведомств с целью оперативного решения отдель
ных вопросов.
2.2.Информирование общественности о целях и задачах государственной
итоговой аттестации.
2.3.Координация
действий всех участников государственной итоговой
аттестации по решению вопросов независимой экспертизы.
3.СОСТАВ СОВЕТА
3.1. Совет формируется из представителей органов местного самоуправ
ления, общеобразовательных учреждений, районных ведомств и служб, обще
ственных организаций, педагогической общественности.
3.2.Состав совета и изменения в нем утверждаются постановлением ад
министрации Шпаковского муниципального района.
3.3.Члены совета обязаны лично посещать все его заседания без права
замены.
Член совета, не имеющий возможности присутствовать на заседании по
объективной причине (болезнь, командировка, отпуск), обязан уведомить об
этом председателя совета и (или) секретаря совета.
3.5.Члены совета имеют право вносить предложения по организации за
седаний совета, по тематике рассматриваемых вопросов, по содержанию реше
ний совета.
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Если член совета не может лично участвовать в заседании совета, он
вправе представить свое мнение в письменном или электронном виде. В этом
случае оно оглашается на заседании совета и приобщается к протоколу заседа
ния совета, его голос учитывается при голосовании.
4. ФУНКЦИИ СОВЕТА
4.1.Совет осуществляет руководство, координацию и принятие решений
по созданию условий для проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего общего образования;
4.2.Рассмотривает предложения общеобразовательных учреждений по
вопросам создания условий для проведения государственной итоговой аттеста
ции обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего
и среднего общего образования;
4.3.Заслушивает отчеты, сообщения о ходе подготовки к государственной
итоговой аттестации;
4.4.Организует обобщение предложений по вопросам организации и про
ведения государственной итоговой аттестации;
4.5.Анализирует и обобщает результаты государственной итоговой атте
стации, информирует об этом общественность через средства массовой инфор
мации.
5.СОВЕТ ИМЕЕТ ПРАВО
5.1.Получать от участников государственной итоговой аттестации ин
формацию о проведении государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и вносить необходимые коррективы;
5.2.Контролировать деятельность по созданию условий для проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образователь
ные программы основного общего и среднего общего образования, и качество
образования в целях объективной оценки уровня освоения выпускниками обра
зовательных программ.
б.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

6.1.Организацию работы совета осуществляют председатель, его замес
титель, ответственный секретарь.
6.2.Совет
осуществляет свою работу в форме заседаний. Плановые з
дания совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
6.3.Заседание совета считается правомочным при условии присутствия на
нем не менее двух третьих списочного состава совета.
6.3.Решение совета принимается простым большинством голосов из чис
ла присутствующих.
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6.4.Решения на заседаниях совета принимаются открытым голосованием.
6.5.Решения совета оформляются протоколом, носят обязательный харак
тер и учитываются в работе отдела образования администрации Шпаковского
муниципального района и общеобразовательных организаций.

Начальник отдела по организационным
и общим вопросам администратт” ” '
Шпаковского муниципального^
Ставропольского края

Т.П. Кушумская

