
                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23.05.2013 г. Тамбов №1436 

О  мерах  по  обеспечению  соблюдения  порядка  проведения  единого 
государственного экзамена
 

В соответствии с п.п. 8.1. п.1 ст.29 Закона Российской Федерации от 10 
июля 1992г. № 3266-1 «Об образовании», п.15 Порядка проведения единого 
государственного  экзамена,  утвержденного  приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 11 октября 2011г. №2451, в 
целях  обеспечения  и  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации 
обучающихся,  освоивших  образовательные  программы  среднего  (полного) 
общего образования, в форме единого государственного экзамена (далее — 
ЕГЭ),  организации  работы  по  соблюдению  установленного  порядка 
проведения ЕГЭ ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить графики:
мероприятий по контролю за соблюдением порядка проведения ЕГЭ в 

пунктах проведения экзамена  (приложение №1);
работы  сотрудников  управления  образования  и  науки  области  на 

телефонах «горячей линии»  в период проведения ЕГЭ (приложение №2); 
дежурства  уполномоченных  государственной  экзаменационной 

комиссии  в  Центре  экспертизы  образовательной  деятельности  для 
осуществления  контроля  за  соблюдением  режима  информационной 
безопасности при проведении ЕГЭ (приложение №3).

2.  Отделам  контроля  за  соблюдением  законодательства  в  сфере 
образования  (Котельникова),  контроля  качества  образования  (Ермакова) 
обеспечить  взаимодействие  с  государственной экзаменационной комиссией 
области по вопросам возбуждения дел об административном правонарушении 
в  соответствии  с  частью  4  ст.19.30  Кодекса  Российской  Федерации  об 
административных правонарушениях.

3. Отделу общего и дошкольного образования (Панасина) организовать 
брифинг по вопросу организации и проведения ЕГЭ на территории области.

4. Тамбовскому областному государственному казенному учреждению 
«Центр экспертизы образовательной деятельности» (Мексичев):



провести  автоматизированное  распределение  участников  ЕГЭ  и 
организаторов по аудиториям пунктов проведения экзамена;

подготовить памятку для участников ЕГЭ по соблюдению требований 
порядка проведения ЕГЭ.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
общего и дошкольного образования управления образования и науки области 
И.А. Панасину.

 
 

И.о.начальника управления                                      Л.В.Филатьева



 ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к приказу управления образования и 
науки   области

от __________________№_______
  

График 
работы сотрудников управления образования и науки области на 

телефонах «горячей линии»

Дата Время Ответственный

27 мая 8.00.-19.00. Панасина И.А., начальник отдела общего и 
дошкольного образования управления образования и 
науки области

30 мая 8.00.-19.00. Тонина С.В., главный специалист-эксперт отдела 
общего и дошкольного образования управления 
образования и науки области

3 июня 8.00.-19.00. Павлова Е.А.,главный специалист-эксперт отдела 
общего и дошкольного образования управления 
образования и науки области

6 июня 8.00.-19.00. Тонина С.В., главный специалист-эксперт отдела 
общего и дошкольного образования управления 
образования и науки области

10 июня 8.00.-19.00. Павлова Е.А.,главный специалист-эксперт отдела 
общего и дошкольного образования управления 
образования и науки области 

13 июня 8.00.-19.00. Панасина И.А., начальник отдела общего и 
дошкольного образования управления образования и 
науки области


