
                                                                                                                                                                

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(МКУ «УО» ПМР) 

                                                 

П Р И К А З 
 

10 октября 2018 г.             с. Владимиро-Александровское                         № 211 

 

 

О назначении ответственных за организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) классов  

на территории Партизанского муниципального района  

в 2018-2019 учебном  году 

 

На основании  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 года № 273 – ФЗ, приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.12.2013 года № 1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями), 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 

года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями), в целях организованного проведения 

государственной итоговой аттестации в 2019 году на территории Партизанского 

муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Кириловскую Елену Павловну, и.о. заместителя директора 

муниципального казённого учреждения «Управление образования»  

Партизанского муниципального района, назначить ответственной за 

организацию и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2018-2019 

учебном  году. 

2. Титенок Екатерину Валерьевну, главного специалиста муниципального 

казённого учреждения «Управление образования»  Партизанского 



муниципального района, назначить ответственной за организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2018-2019 учебном  году. 

        3. Архипову Анастасию Александровну, секретаря руководителя 

муниципального казённого учреждения «Управление образования»  

Партизанского муниципального района, назначить ответственной за 

формирование региональной базы данных, работу с РЦОИ  в рамках 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2018-2019 учебном году. 

4. Возложить персональную ответственность на данных специалистов за 

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации на территории 

Партизанского района, обеспечение защиты персональных данных в 

соответствии с Федеральным Законом от 26.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

5. Считать утратившим силу приказ муниципального казённого 

учреждения «Управление образования» Партизанского муниципального района  

«О назначении ответственных за организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) классов на территории 

Партизанского муниципального района  в 2017-2018 учебном  году» от 

12.10.2017г.  № 232. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И. о. заместителя директора                                                           Е.П. Кириловская 


