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НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего, среднего общего образования, на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
в 2016 году

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ « Об образовании в 
Российской Федерации»; приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.12.2013 г. № 1394 « Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования»; приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.12.2013г. № 1400 « Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования»; приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.08.2014г. № 923 « О внесении изменений в порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования , утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.12.2013г. № 1400»; Устава муниципального образования
«Нерюнгринский район» , в целях организации поведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего , 
среднего общего образования, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести государственную итоговую аттестацию обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего, среднего общего образования на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район» в 2016 году с 26 мая 
по 30 июня (далее -  государственная итоговая аттестация).

2. Определить Управление образования Нерюнгринской районной 
администрации органом, обеспечивающим организацию и проведение государственной 
(итоговой) аттестации на территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

3. Управлению образования Нерюнгринской районной администрации (Вицина
O.A.):

3.1. Обеспечить организацию и проведение государственной итоговой аттестации 
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» в 2016 году.

3.2. Разработать комплекс мер информационной безопасности проведения экзаменов 
на этапе государственной итоговой аттестации.

3.3. Обеспечить повышение квалификации лиц, ответственных за подготовку и 
проведение государственной итоговой аттестации.

3.4. Обеспечить общественное наблюдение при проведении государственной 
итоговой аттестации.

3.5. Обеспечить своевременное информирование населения по вопросам 
государственной итоговой аттестации через средства массовой информации.



3.6. Обеспечить финансирование расходов на проведение государственной 
итоговой аттестации в части оказания услуги по доставке и получению контрольно
измерительных материалов ЕГЭ.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
4.1. Оборудовать пункты проведения экзаменов, места работы экспертов, подачи 

и рассмотрения апелляций системой видеонаблюдения. стационарными или 
переносными металлоискателями с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации к использованию указанных технический средств.

4.2. Обеспечить соблюдение мер безопасности при перевозке выпускников из 
общеобразовательных учреждений к пунктам проведения экзаменов и обратно.

5. Рекомендовать:
5.1. Главному врачу МКУ «Нерюнгринская центральная районная больница», 

(Степанов Н.П.), главному врачу ГБУ PC (Я) «Серебряноборская городская больница» 
(Иванов Г.И.), главному врачу ГБУ PC (Я) «Чульманская городская больница» (Зотова 
A.B. ) обеспечить работу пунктов медицинской помощи в день проведения экзамена с 
обязательным присутствием медицинского работника.

5.2. Филиалу «Нерюнгринская ГРЭС» ОАО «Дальневосточная генерирующая 
компания» (Старцев A.A.) обеспечить на период проведения государственной (итоговой) 
аттестации бесперебойное снабжение электроэнергией муниципальные 
общеобразовательные учреждения и объекты связи на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

5.3. Филиалу «Аэропорт Нерюнгри» (Филиппов М.В.) оказать содействие по 
транспортному обслуживанию, своевременной и безвозмездной доставке 
экзаменационных материалов весом до 20 кг. из Республиканского центра обработки 
информации г. Якутска в пункт первичной обработки информации г. Нерюнгри и обратно.

5.4. Отделу Министерства внутренних дел по Нерюнгринскому району (Куликов 
А.Н.) обеспечить охрану районного пункта первичной обработки информации и пунктов 
проведения экзаменов.

5.5. ЛТЦ Нерюнгринского района МЦТЭТ г. Якутска филиала «Сахателеком» 
ОАО «Ростелеком» (Строков Д.Н.) обеспечить на территории района бесперебойную 
работу средств телефонной связи, существующих каналов доступа в сеть Интернет, 
обеспечить скорость доступа к сети Интернет, в соответствии с пропускной способностью 
узлов доступа телекоммуникационной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) для 
своевременной обработки материалов государственной (итоговой) аттестации.

5.6. Отделу надзорной деятельности Нерюнгринского района УНД ГУ МЧС России
по Республике Саха (Якутия) ( Мориляк В.В.) обеспечить на период проведения
государственной (итоговой) аттестации в пунктах проведения экзаменов противопожарную 
безопасность.

6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А. Н.
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