
                             АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

                                      П Р И К А З 

 

 

 

 

« 11 » марта  2014 г.                                                                                  № 325  

 
 

Об утверждении пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации в 

форме государственного выпускного 

экзамена в 2014 году 

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 года № 1400, Порядком проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 года № 1394, 

протокола Государственной экзаменационной комиссии Владимирской 

области (от 07.03.2014 № 7), в целях обеспечения организованного 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в форме государственного выпускного экзамена                          

п р и к а з ы в а ю: 

    

1. Утвердить список мест расположения пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации: 

         1.1. для обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования, в форме государственного 

выпускного экзамена (далее – ГВЭ) согласно приложению № 1. 

1.2. для обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы среднего общего образования, в форме ГВЭ согласно 

приложению № 2. 

2. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента образования Е.В. Запруднову. 

 

 

Директор департамента                                                                      О.А. Беляева 

 

 

 



Завизировано: Согласовано: 

Начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы 

                                         

                                 Ю.Ю. Рахманкина 

Заместитель директора департамента 

 

Е.В. Запруднова 

 

Начальник отдела общего 

образования 

                                          Л.И.Пимкина 

  

 

  

 

 
Размещение электронной версии приказа на диске Z в 

папке «Подписанные документы ДО» произведено. 

Файл: 

Подлежит публикации во внешних 

справочных информационных системах 

Об утверждении ППЭ на ГВЭ 

 

нет 

 

                                         ________________ 

   (О.В Спицына) 

 

 

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю. 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:   ___________ 

                   (да/нет) 

      _____________  

      (Л.И. Завьялова) 

   

Разослать (на бумажном носителе): 

Исполнитель Срок исполнения 

Л.И.Пимкина 25.03.2014 

Г.В. Бирюкова 25.03.2014 

 

 

Разослать в ИСЭД (электронно):   

Исполнитель Срок исполнения 

Л.И.Пимкина 25.03.2014 

Г.В. Бирюкова 25.03.2014 

МОУО 25.03.2014 

Областные казенные ОУ, подведомственные ДО  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Спицына 

32 70 65 


