
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2016 г.Уварово № 643

Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2016 году на 
территории города Уварово

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в редакции от 02.03.2016), во 
исполнении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.12.2013 г. № 1394 (в редакции от 07.07.2015 г.), 
администрация города Уварово Тамбовской области постановляет:

1. Начальнику отдела образования администрации г.Уварово 
(О.В.Кораблина), руководителям общеобразовательных организаций города 
(Е.В.Уварова, Е.А.Кудрявцев) обеспечить проведение государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования:

1.1. в форме основного государственного экзамена в сроки с 26 мая по 
21 июня для обучающихся, освоивших общеобразовательные программы 
основного общего образования;

1.2. в форме государственного выпускного экзамена в сроки с 26 мая по 
21 июня для обучающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

2. Руководителям общеобразовательных организаций (Е.В. Уварова, 
Е.А. Кудрявцев):

2.1. обеспечить подготовку пунктов проведения экзаменов в 
соответствие с Порядком;

2.2. обеспечить доставку участников государственной итоговой 
аттестации в пункты проведения экзаменов для сдачи обязательных 
предметов (математика, русский язык);

2.3. обеспечить явку педагогических работников, привлекаемых к 
проведению экзаменов.

3.Начальнику отдела образования администрации г.Уварово 
(О.В.Кораблина):

3.1. обеспечить взаимодействие по вопросам безопасности при 
проведении государственной итоговой аттестации с правоохранительными 
органами, органами здравоохранения;



3.2. осветить в средствах массовой информации вопросы, касающиеся 
проведения государственной итоговой аттестации;

3.3. организовать в дни проведения экзаменов «горячую линию» для 
оперативного решения вопросов.

4. Начальнику финансового управления администрации г.Уварово 
(Т.В.Болотова) обеспечить финансирование проведения на территории 
города государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего образования для выпускников 2016 года.

5. Рекомендовать начальнику МОМВД России «Уваровский» 
(А.В.Попов) принять необходимые меры по обеспечению охраны пунктов 
проведения экзаменов и порядка во время их проведения.

6. Рекомендовать главному врачу ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» 
(С.Н.Нелюбов) обеспечить присутствие в пункте приема экзамена 
медицинского работника на всех экзаменах

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города по социальным вопросам В.Е. 
Кобзапь.


