
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

____________ 

 

П Р И К А З 

  

от «20  »  марта    2014 г                                                                     № 352   
 

 

Об ответственности лиц, привлекаемых к орга-

низационно-технологическому и информационно-

му сопровождению проведения государственной 

итоговой аттестации во Владимирской области 

в 2013 – 2014  учебном году. 

 

         В целях совершенствования организации проведения государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования в образовательных организациях  Владимир-

ской области  в 2014 году (далее- государственная итоговая аттестация), по-

вышения ответственности лиц, привлекаемых к организационно-

технологическому и информационному сопровождению проведения госу-

дарственной итоговой аттестации, обеспечения секретности и информаци-

онной безопасности при организации работ с экзаменационными материа-

лами  п р и к а з ы в а ю: 

           1. Государственному бюджетному учреждению Владимирской облас-

ти «Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки информа-

ции единого государственного экзамена (ЕГЭ)»: 

          1.1 соблюдать требования нормативных правовых документов по под-

готовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников, в 

том числе конфиденциальности и информационной безопасности при обра-

ботке экзаменационных бланков; 

          1.2 ознакомить лиц, привлекаемых к работам по подготовке и прове-

дению государственной итоговой аттестации, в Региональном центре обра-

ботки информации (РЦОИ), с нормативными правовыми документами Фе-

деральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки, 

приказами департамента образования по подготовке и проведению государ-

ственной итоговой аттестации, с их функциями, правами и обязанностями в 

рамках выполнения работ по специальному полномочию.  

         2. Рекомендовать руководителям  муниципальных органов, осуществ-

ляющих управление в сфере образования: 

         2.1 провести инструктаж работников, задействованных в подготовке и 

проведении государственной итоговой аттестации,  к осуществлению дея-

тельности в соответствии с требованиями утверждённых нормативных пра-



  

вовых документов, регулирующих порядок проведения государственной 

итоговой аттестации; 

         2.2 предупредить в письменной форме о привлечении к дисциплинар-

ной ответственности за исполнение или ненадлежащее исполнение возло-

женных  на них  служебных обязанностей в рамках специальных полномо-

чий во время проведения государственной итоговой аттестации; 

         2.3 проинформировать о возможности привлечения к  административ-

ной и уголовной ответственности при совершении противоправных деяний в 

порядке, установленном федеральным законодательством.   

          3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  департамента                                                            О.А.Беляева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Завизировано: 

 

Начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы 

 

_________________Ю.Ю. Рахманкина 
 

Согласовано: 

 

Заместитель директора  

 

 

___________________Е.В.Запруднова 

  
  

Начальник отдела надзора, контроля в 

сфере образования и регламентации де-

ятельности образовательных учрежде-

ний 

 

__________________А.П.Червоннова 
 

 

 

Размещение электронной версии приказа на диске Z в папке 

«Подписанные документы ДО» произведено. Файл: 

Подлежит публикации во внешних справоч-

ных информационных системах 

об ответственности лиц  .doc 

 

нет 

 

       ________________ (Е.Н.Ляпкова) 

 

 

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 

О.А. Беляевой 30.03.2014 

А.П.Червонновой 30.03.2014 

 

Разослать в ИСЭД (электронно): 

Исполнитель Срок исполнения 

Г.В.Бирюковой 30.03.2014 

МОУО 30.03.2014 

 

 

 

Е.Н.Ляпкова 

43 13 98 

 

 

 

 

 

 


