
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

12.04.2016 № 420 
 

 
Об исполнении приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 29 марта 2016 года № 450  «Об утверждении схемы распределения обучающихся между  

пунктами проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Ямало-Ненецком автономном округе в 2016 

году» 

 

 

В соответствии с п. 13 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29 марта 2016 года № 450  «Об утверждении схемы распределения 

обучающихся между  пунктами проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Ямало-Ненецком автономном 

округе в 2016 году», в целях содействия организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории 

муниципального образования город Ноябрьск, руководствуясь Федеральным законом от 

29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Положением о департаменте 

образования, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Сектору оценки качества образования (Радионова Е.В.) довести до сведения 

муниципальных общеобразовательных учреждений и лиц, привлекаемых к организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, приказ департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 

29 марта 2016 года № 450  «Об утверждении схемы распределения обучающихся между  пунктами 

проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Ямало-Ненецком автономном округе в 2016 году». 

                                                                                                  Срок исполнения: до 11 апреля 2016 года. 

 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

2.1. Довести до сведения педагогических и ученических коллективов приказ департамента 

образования ЯНАО от 29 марта 2016 года № 450  «Об утверждении схемы распределения 

обучающихся между  пунктами проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Ямало-Ненецком автономном 

округе в 2016 году». 

                                                                                                  Срок исполнения: до 15 апреля 2016 года. 

 2.2. Предоставить для согласования в сектор охраны труда и обеспечения безопасности 

(каб.209) схемы доставки обучающихся 9 классов в пункты проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования.  

                                                                                                  Срок исполнения: до 30 апреля 2016 года. 



2.3. Обеспечить доставку обучающихся 9 классов в пункты проведения экзаменов в период 

проведения ГИА-9 в соответствии  со схемами распределения обучающихся между пунктами 

проведения экзаменов, утвержденными приказом департамента образования ЯНАО от 29 марта 

2016 года № 450  «Об утверждении схемы распределения обучающихся между  пунктами 

проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Ямало-Ненецком автономном округе в 2016 году». 

 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

департамента образования Фатееву С.И. 

 

 

 

И.о. начальника департамента                                                                         А.В. Михайлов



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Н. Жукова 

42-10-29 

Согласовано:  зам. начальника                     С..И. Фатеева   

  зав. сектором ОКО      Е.В. Радионова   

Рассылка: МОУ, СОКО 



 


