
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

П Р И К А З 

« 25  »   марта     2014 г.                                                                                                  №   381 

  

Об автоматизированном распределении 

участников единого государственного экзамена   

и основного государственного экзамена 2014  года 

 
В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования», от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», писем  Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 13.03.2014 № 02-104 «О 

направлении методических рекомендаций по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в форме основного государственного экзамена», от «11» 

февраля 2014 г. № 02-60 «О направлении методических материалов по подготовке 

и проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения 

экзамена; по подготовке, проведению и обработке материалов единого 

государственного экзамена в региональных центрах обработки информации в 

2014 году», в целях гарантированного обеспечения в полном объеме всех 

процедур единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и основного 

государственного экзамена (далее-ОГЭ)  в штатном режиме, усиления мер 

контроля за этапами проведения ЕГЭ и ОГЭ, сокращения числа нарушений 

порядка проведения ЕГЭ и ОГЭ,  решения Государственной экзаменационной 

комиссии Владимирской области от 14.03.2014 г. № 9 п р и к а з ы в а ю: 

1.Региональному центру обработки информации (далее - РЦОИ) 

осуществлять  автоматизированное распределение обучающихся, выпускников 

прошлых лет, участвующих в ЕГЭ и ОГЭ (далее - участники ЕГЭ и ОГЭ),  и 

организаторов по аудиториям  в пунктах проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Руководителю РЦОИ  Е.В. Леухиной – Дорониной обеспечить передачу в 

пункты проведения ЕГЭ и ОГЭ (далее - ППЭ) вместе с экзаменационными 

материалами списки распределения участников ЕГЭ и ОГЭ и организаторов по 

аудиториям по каждому общеобразовательному предмету через членов  и 

уполномоченных представителей Государственной экзаменационной комиссии 

Владимирской области. 



3. Руководителям ППЭ производить вскрытие запечатанных конвертов со 

списками распределенных по аудиториям участников ЕГЭ и ОГЭ и организаторов 

по аудиториям не позднее, чем за 1 час 30 минут до начала экзаменов в ППЭ. 

4. Контроль  исполнения 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 

деятельности образовательных 

учреждений 

 

__________________А.П.Червоннова 
 

 

 

Размещение электронной версии приказа на диске Z в 

папке «Подписанные документы ДО» произведено. 

Файл: 

Подлежит публикации во внешних 

справочных информационных 

системах 

Об автоматизированном распределении 

 на региональном уровне участников ЕГЭ и ОГЭ   

2014  года.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 


