
 

 

 

 

Управление образования 

администрации  Красногвардейского района 

Белгородской области 

 

 

« 07 »   мая  2015 г.                                                                                     № 326  

 

 

Об исполнении приказа департамента образования 

Белгородской области  от 30 апреля  2015 года № 2080 

«Об утверждении мест расположения пунктов проведения 

экзаменов и распределении между ними обучающихся для 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования по предметам по выбору в форме основного 

государственного экзамена в основные сроки в 2014/2015 

учебном году» 
  

        В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», от 3 февраля 

2015 года № 46 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2015 году», во исполнение приказов департамента образования 

Белгородской области от 12 сентября 2014 года № 2851 «Об утверждении плана-

графика по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Белгородской области в 2014/2015 учебном году»,  от 30 апреля  2015 года № 

2080 «Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов и 

распределении между ними обучающихся для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования по предметам по выбору в форме основного государственного 

экзамена в основные сроки в 2014/2015 учебном году» с целью 

организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена по предметам по выбору на территории 

Красногвардейского района в 2015 году ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений  

приказ департамента образования Белгородской области от  30 апреля  2015 

года № 2080 «Об утверждении мест расположения пунктов проведения 

экзаменов и распределении между ними обучающихся для проведения 



государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по предметам по выбору в форме основного 

государственного экзамена в основные сроки в 2014/2015 учебном году». 

       2. Директору   муниципального центра оценки качества образования  

Горовому Е.В.: 

2.1. Разместить приказ департамента образования Белгородской области от   

30 апреля  2015 года № 2080 «Об утверждении мест расположения пунктов 

проведения экзаменов и распределении между ними обучающихся для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по предметам по выбору в форме 

основного государственного экзамена в основные сроки в 2014/2015 учебном 

году» на  официальном сайте управления образования администрации 

Красногвардейского района в срок до 08 мая  2015 года. 

        2.2. Направить до 13 мая 2015 года в общеобразовательные учреждения  

уведомления для участников ОГЭ. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

      3.1. Довести до сведения выпускников и их родителей (законных 

представителей) места расположения пунктов проведения экзаменов (далее - 

ППЭ) и распределение между ними обучающихся для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного экзамена 

по обществознанию, химии, литературе, информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), биологии, физике, иностранным 

языкам (английский, французский, немецкий), географии, истории в 2015 году: 

        - в сроки, утвержденные в п. 1.1. приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 3 февраля 2015 года № 46 (Приложения 1 – 

11). 

       - в сроки, утвержденные в п. 1.3. приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 3 февраля 2015 года № 46 (Приложения 12 – 

22) приказ департамента образования от 30 апреля  2015 года № 2080. 

3.2.  Разместить приказ департамента образования Белгородской области  

от  30 апреля  2015 года № 2080 «Об утверждении мест расположения пунктов 

проведения экзаменов и распределении между ними обучающихся для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по предметам по выбору в форме 

основного государственного экзамена в основные сроки в 2014/2015 учебном 

году» на официальных сайтах общеобразовательных учреждений в течение 

двух рабочих дней  с момента получения приказа.  

       3.3. Организовать работу с 13 мая по 15 мая 2015 года по выдаче 

участникам ОГЭ уведомлений «Информация участника ОГЭ о регистрации на 

экзамены». 

       4. Контроль за исполнением приказа возложить на Е.Н. Ульяненко, 

заместителя начальника – начальника отдела общего и дошкольного 

образования управления образования администрации Красногвардейского 

района. 

 

Начальник управления образования                                           Н.Таранова   
Исп. Н. Калустова, тел.3-34-61 

 

 


