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Об организации подготовки и проведения  

единого государственного экзамена на территории муниципального 

образования город Краснодар в 2014 году 
 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Красно-

дарского края от 14.10.2013 № 6162 «Об организации подготовки и проведения 

единого государственного экзамена в Краснодарском крае  в 2014 году» и в це-

лях обеспечения качественного проведения единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ) на территории муниципального образования город Краснодар в 

2014 году п р и к а з ы в а ю:  

1. Поручить: 

1.1. Организацию подготовки и проведения ЕГЭ в муниципальных обще-

образовательных учреждениях муниципального образования город Краснодар в 

2014 году отделу общего образования департамента образования администра-

ции муниципального образования  город Краснодар (Петрова). 

1.2. Организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ отделу общего 

образования департамента образования администрации муниципального обра-

зования  город Краснодар (Петрова), администраторам ЕГЭ муниципального 

уровня по муниципальному образованию город Краснодар (Матренина, Ого-

родник, Клименко, Плетнева).  

1.3. Организацию и проведение обучающих семинаров с педагогами му-

ниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования 

город Краснодар по вопросам ЕГЭ муниципальному казѐнному учреждению 

муниципального образования город Краснодар «Краснодарский научно-

методический центр» (Ваховский). 

1.4. Финансирование расходов на подготовку и проведение ЕГЭ за счѐт 

средств субсидий на иные цели, не связанные с возмещением нормативных за-

трат на выполнение муниципального задания, отделу экономического планиро-

вания, анализа и контроля департамента образования администрации муници-

пального образования город Краснодар (Попова). 
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1.5. Правовое сопровождение проведения ЕГЭ отделу правовой, ор-

ганизационной и кадровой работы департамента образования администрации 

муниципального образования  город Краснодар (Трачева). 

2. Назначить ответственными: 

2.1. За работу, связанную с подготовкой распорядительных документов, 

освещением подготовки и проведения ЕГЭ в средствах массовой информации и 

общественным наблюдением, заведующего сектором мониторинга качества 

общего образования  и инновационной деятельности отдела общего образова-

ния департамента образования администрации муниципального образования  

город Краснодар Л.Н.Юрченко. 

2.2. За работу, связанную с качественной подготовкой выпускников му-

ниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования 

город Краснодар к государственной итоговой аттестации, начальника отдела 

общего образования департамента образования администрации муниципально-

го образования  город Краснодар Т.А.Петрову и директора  муниципального 

казѐнного учреждения муниципального образования город Краснодар «Красно-

дарский научно-методический центр» Ф.И.Ваховского. 

3. Отделам образования по внутригородским округам города Краснодара  

департамента образования администрации муниципального образования  город 

Краснодар (Лепеха, Слюсарева, Шкута, Литвинова), муниципальному казѐнно-

му учреждению муниципального образования город Краснодар «Центр по 

обеспечению деятельности учреждений департамента образования админи-

страции муниципального образования город Краснодар» (Погожев) обеспечить 

материально-техническое сопровождение ЕГЭ, а также условия для подготовки 

и проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов в установленные сроки. 

4. Муниципальному казѐнному учреждению муниципального образова-

ния город Краснодар «Централизованная бухгалтерия департамента образова-

ния администрации муниципального образования город Краснодар» (Сухенко) 

обеспечить наличие резервного автотранспорта для организации доставки чле-

нов подкомиссии государственной экзаменационной комиссии, обеспечиваю-

щей контроль за проведением ЕГЭ, из регионального центра обработки инфор-

мации и обратно в дни проведения ЕГЭ.  

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора департамента                                                                        И.А.Алферова 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта приказа департамента образования администрации муниципального 

 образования город Краснодар  «Об организации подготовки и проведения  

единого государственного экзамена на территории муниципального 

образования город Краснодар в 2014 году» 
 
 

Составитель проекта: 

Заведующий сектором мониторинга 

качества общего образования  

и инновационной деятельности  

отдела общего образования  

департамента образования  

администрации муниципального  

образования город Краснодар                                                         

                                       

 

                                       

                       

                                                       

 

Л.Н.Юрченко 
 

Проект согласован: 

Начальник отдела общего образования 

департамента образования  

администрации муниципального  

образования город Краснодар                                                                                                                    

                                       

                                   

 

                                    Т.А.Петрова                                                                           
 

 

Заместитель директора департамента,  

начальник отдела экономического 

планирования, анализа и контроля 

департамента образования  

администрации муниципального  

образования город Краснодар                                                         

                          

 

                                    

 

 

                                   Л.А.Попова 
 

 

Заместитель директора департамента 

образования администрации  

муниципального образования 

город Краснодар                                                         

                                       

 

 

А.С.Некрасов 
 

 

Начальник отдела правовой, 

организационной и кадровой работы 

департамента образования  

администрации муниципального  

образования город Краснодар                                                         

        

         

                                       

 

                                    В.Д.Трачѐва 

 

 

Проект подготовлен в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 

в администрации муниципального образования город Краснодар 


