
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 10.04.2015                        г. Отрадный                         № 59 -од 

 

О порядке приема и передачи результатов государственной 

итоговой аттестации. 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 1394,  Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400,с Соглашениями об обмене 

информацией при формировании  региональной информационной системы 

Самарской области об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ, Соглашениями 

об обмене информацией при формировании базы данных Самарской области 

и выдачи результатов участников государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования, заключенным между общеобразовательными 

учреждениями и Отрадненским управлением МОиН СО, в целях 

своевременного получения результатов ГИА-2015: 



1. Назначить ответственным за приём и передачу результатов единого 

государственного экзамена и государственного выпускного 

экзамена(11 класс) главного специалиста отдела организации 

образования Отрадненского управления МОиН СО Нестеренко А.В. 

2. Назначить ответственным за приём и передачу результатов основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена ( 

9 класс) главного специалиста отдела организации образования 

Отрадненского управления МОиН СО Нестеренко А.В. 

3. Утвердить Порядок выдачи результатов ГИА 2015  

(Приложение №1). 

4. Руководителям : ГБОУ ДПО ЦПК «Богатовский РЦ» Страшновой Е.С., 

ГБОУ ДПО ЦПК «Отрадненский РЦ» Суханкиной Л.В., ГБОУ Кинель-

Черкасский ППМС–Центр Комардиной Н.В. назначить ответственных 

за приём и передачу результатов единого государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена 11 класс, за приём и передачу 

результатов основного государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена 9 класс. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций  г.о. Отрадный и 

м.р. Богатовский, м.р.Кинель-Черкасский : 

 опубликовать на сайтах образовательных организаций 

информацию о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА- до 20 апреля 2015 года 

 организовать получение результатов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 

ответственными  лицами по ОО на электронный носитель в 

соответствии с Порядком выдачи результатов ГИА- 2015. 

6. Ответственным лицам за приём и передачу результатов ГИА 

обеспечить информационную безопасность при передаче результатов.  



7. Ответственность за своевременное информирование участников ГИА о 

результатах ГИА по каждому общеобразовательному предмету 

возлагается на руководителей  образовательных организаций. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжение оставляю за 

собой. 

 

 

 

Начальник  

отдела организации образования 

Отрадненского управления  

министерства образования и науки 

Самарской области                         Е.В.Сизова 

 
Нестеренко Е.В. 8(84661)23694 


