
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.02.2013           г. Тамбов №292 

Об  утверждении  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих
проведение  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников,
освоивших  общеобразовательные  программы  основного  общего
образования,  в  новой  форме  в  2013  году,  мест  их  регистрации,    мест
расположения  общеобразовательных  учреждений-пунктов  проведения
экзамена,  списка  лиц,  ответственных  за  взаимодействие  с  РЭК,
Центром  экспертизы  и  органами  местного  самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования 

В  соответствии  с   постановлением  администрации  области  от
07.02.2013  №  113  «Об  оценке  учебных  достижений  обучающихся  в
условиях  построения  региональной  системы  оценки  качества
образования»,  по  согласованию  с  региональной  экзаменационной
комиссией Тамбовской области (протокол № 1 от 06.02.2013г.) и в целях
организации  и  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации
выпускников,  освоивших  общеобразовательные  программы  основного
общего образования, в новой форме в 2013 году ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:
положение о региональной экзаменационной комиссии Тамбовской

области (приложение №1);
положение о предметных  комиссиях (приложение №2);
положение о  конфликтной  комиссии  Тамбовской  области

(приложение №3);
положение  об  образовательном  учреждении  -  пункте  проведения

экзамена  на  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников,
освоивших  общеобразовательные  программы  основного  общего
образования (приложение № 4);

порядок  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации
выпускников,  освоивших  общеобразовательные  программы  основного
общего образования, в новой форме в 2013 году (приложение №5);

список лиц,  ответственных за  взаимодействие  с  РЭК,  Центром
экспертизы  и  органами  местного  самоуправления,
осуществляющими  управление  в  сфере  образования (приложение
№ 6);



список  мест  регистрации  выпускников  IX классов
общеобразовательных учреждений области на участие в  государственной
(итоговой) аттестации в новой форме (приложение № 7);

места расположения образовательных учреждений, на базе которых
организованы  пункты  проведения  экзаменов  выпускников,  освоивших
основные  общеобразовательные  программы  основного  общего
образования, в новой форме в 2013 году (приложение № 8).

2.  Признать  утратившим  силу  приказ  управления  образования  и
науки  области  от  15.02.2012  г.  №  470  «Об  утверждении  нормативных
правовых  актов,  регламентирующих  проведение  государственной
(итоговой)  аттестации  выпускников,  освоивших  общеобразовательные
программы основного общего образования,  в  новой форме в  2012 году,
мест  их  регистрации,  количества  и  мест  расположения
общеобразовательных  учреждений-пунктов  проведения  экзамена,  списка
лиц, ответственных за взаимодействие с РЭК, Центром экспертизы и
органами местного самоуправления, осуществляющими управление
в сфере образования».

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

Начальник     управления                Н.Е. Астафьева



Расчет рассылки:
1. Отдел общего и дошкольного
образования – 1 экз.

2. МОУО – 1 экз.
3. ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 
деятельности»- 1экз.

4. Сайт -1 экз.

Начальник  отдела  общего  и
дошкольного образования 
______________ И.А. Панасина


