
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 

 
ПРИКАЗ 

 
28.11.2016          № 583 

г.Волгодонск 

 

 

Об определении списка лиц,  

имеющих доступ к экзаменационным 

материалам государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2017 году 

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 12 статьи 59 Федерального 

Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

во исполнение приказа министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 14.11.2016 №744 «Об утверждении 

списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2017 году», в рамках 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в г.Волгодонске 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Определить список лиц, имеющих доступ к экзаменационным 

материалам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году на 

территории г.Волгодонска (приложение). 

2. Обеспечить информационную защиту экзаменационных материалов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области защиты информации. 

3. Отделу общего образования (Т.И.Мололкина): 

3.1. Ознакомить с приказом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 14.11.2016 №744 «Об утверждении 

списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2017 году» лиц, 

указанных в пунктах 4-7, 10, 11, 14, 15 приложения к названному приказу, в 

установленном порядке. 

3.2. Определить список лиц, привлекаемых для работы в пункте 

первичной обработки информации (ППОИ) в период государственной 

итоговой аттестации 2017 года по образовательным программам основного 

общего образования, в срок до 18.04.2016 года. 

 



3.3. Ознакомить с настоящим приказом лиц, указанных в пунктах 2-11 

приложения к настоящему приказу, в установленном порядке. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования г.Волгодонска И.А.Титову. 

 

 

Начальник Управления  

образования г.Волгодонска                                                А.А.Пустошкина 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Елена Ивановна Винник 

247083 



Приложение  

к приказу Управления образования  

г.Волгодонска  

от ____________  № ___ 

 

Список лиц, 

имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2017 году на территории г.Волгодонска 

 

1. Пустошкина А.А., начальник Управления образования 

г.Волгодонска, за исключением доступа к экзаменационным материалам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

среднего общего образования; 

2. Руководитель ППОИ, за исключением доступа к экзаменационным 

материалам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего 

образования;  

3. Лица, привлекаемые к работе в ППОИ, утвержденные в 

установленном порядке, за исключением доступа к экзаменационным 

материалам ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования в форме ЕГЭ, ГВЭ по программам среднего общего образования 

4. Руководители и организаторы пунктов проведения единого 

государственного экзамена, утвержденные в установленном порядке, 

участники единого государственного экзамена, за исключением доступа к 

экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в формах основного государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

5. Руководители и организаторы пунктов проведения основного 

государственного экзамена, утвержденные в установленном порядке, 

участники основного государственного экзамена, за исключением доступа к 

экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в формах единого государственного экзамена, государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования; 

6. Руководители и организаторы пунктов проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего 

образования, утверждѐнные в установленном порядке, участники 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

среднего общего образования, за исключением доступа к экзаменационным 

материалам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в формах 



единого государственного экзамена, основного государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего образования; 

7. Руководители и организаторы пунктов проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего 

образования, утверждѐнные в установленном порядке, участники 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего образования, за исключением доступа к экзаменационным 

материалам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в формах 

единого государственного экзамена, основного государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

среднего общего образования; 

8. Члены территориальных экзаменационных комиссий, утверждѐнные 

в установленном порядке и направленные в пункты проведения основного 

государственного экзамена, участники основного государственного экзамена, 

за исключением доступа к экзаменационным материалам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в формах государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, единого государственного экзамена; 

9. Члены территориальных экзаменационных комиссий Ростовской 

области, утвержденные в установленном порядке и направленные в пункты 

проведения государственного выпускного экзамена, участники 

государственного выпускного экзамена, за исключением доступа к 

экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в формах единого государственного экзамена, государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам  среднего общего 

образования, основного государственного экзамена; 

10. Председатели и члены территориальных предметных комиссий по 

учебным предметам, утвержденные в установленном порядке, за 

исключением доступа к экзаменационным материалам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в формах единого государственного экзамена, государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего 

образования; 

11. Председатели и члены территориальных конфликтных комиссий, 

утвержденные в установленном порядке, за исключением доступа к 

экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в формах 

единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена 

по образовательным программам среднего общего образования. 


