Отдел образования администрации Жирятинского района

ПРИКАЗ

№ 172
от 24.12.2013 г.

О разграничении полномочий
при организации и проведении
единого государственного экзамена
в Жирятинском районе в 2014 году
В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273,
приказом Министерства образования и науки РФ от 11 октября 2011г.
N 2451 "Об утверждении Порядка проведения единого государственного
экзамена", в целях обеспечения координации работ в период проведения
единого государственного экзамена в Жирятинском районе в 2014 году, на
основании приказа департамента образования и науки Брянской области №
2616 от 13.12.2013 г. «О разграничении полномочий при организации и
проведении единого государственного экзамена в Брянской области в 2014
году»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить перечень полномочий по организации проведения единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в Жирятинском районе:
1.1. Главный специалист Отдела образования Г.Д.Кузьмина:
1.1.1. Обеспечивает информирование руководителей
образовательных
учреждений, населения, общественности об организации и проведении ЕГЭ в
Жирятинском районе;
1.1.2.Определяет для дальнейшего согласования с начальником Отдела
образования места расположения пунктов проведения ЕГЭ на территории
Жирятинского района, отвечающих необходимым требования для
организации и функционирования ППЭ.
1.1.3. Организует работу по выдаче свидетельств о результатах ЕГЭ.
1.1.4.Проводит обучение руководителей ППЭ, организаторов, общественных
наблюдателей.
1.1.5. Формирует состав уполномоченных представителей ГЭК в ППЭ,
расположенных на территории Жирятинского района.
1.1.6. Организует работу
по формированию группы общественных
наблюдателей за проведением ЕГЭ на территории Жирятинского района.
1.1.7.Организует контроль за организацией и проведением ЕГЭ в ППЭ,
расположенных на территории Жирятинского района.
1.2. Методист по информационным технологиям Егоров А.А.формируют
базу данных участников ЕГЭ.
1.3 .Общеобразовательные учреждения:

1.3.1. Осуществляют взаимодействие с Отделом образования в соответствии
с организационно-территориальной схемой проведения ЕГЭ в Жирятинском
районе.
1.3.2.Формируют базу данных участников ЕГЭ образовательного учреждения
в рамках своей компетенции.
1.3.3.Информируют участников ЕГЭ о сроках, месте и порядке проведения
ЕГЭ, в том числе о порядке, месте и сроках подачи апелляций, результатах
ЕГЭ в установленные сроки.
1.3.4.Организуют ознакомление участников ЕГЭ с нормативно-правовыми
документами по организации и проведению ЕГЭ, информацией об
организационно-территориальной схеме проведения ЕГЭ в Жирятинском
районе.
1.3.5.Выдают участникам ЕГЭ пропуска, свидетельства о результатах ЕГЭ
согласно установленных сроков.
1.3.6.Направляют своих работников в составы предметных и конфликтных
комиссий, руководителей и организаторов в ППЭ.
1.3.7.Выделяют помещения для организации ППЭ и создают условия для
работы.
2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.И.Зарезова

Исп.Г.Д.Кузьмина
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