
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАБАРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

25 февраля 2015 года                                                                                      № 56 

с.Хабары 

 

 Об утверждении пунктов проведения 

 экзаменов (ППЭ), транспортных схем 

 доставки учащихся в ППЭ при прове- 

 дении единого государственного экза- 

 мена (ЕГЭ) 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

25 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», а также в целях проведения единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) в школах района в 2015 году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить пункт проведения единого государственного экзамена в 

2015 году – МБОУ «Хабарская средняя общеобразовательная школа 

№2». 

2. Утвердить руководителем пункта проведения единого 

государственного экзамена в районе по предметам, утвержденным 

Главным управлением образования и молодежной политики 

Алтайского края, Фрицлера Анатолия Александровича, заместителя 

директора по УВР МБОУ «Хабарская средняя общеобразовательная 

школа №2». 

Руководителю ППЭ провести необходимую работу по подготовке к 

ЕГЭ согласно утвержденным инструкциям и полномочиям 

Министерством образования и науки РФ и Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края. 

3. Установить для всех общеобразовательных учреждений ППЭ, в 

который должны будут являться выпускники 11-х классов для сдачи 

ЕГЭ по всем предметам, утвержденным в крае, а также транспортные 

маршруты доставки выпускников на экзамены: 

- МБОУ «Хабарская СОШ №1» - с.Хабары 

- МБОУ «Хабарская СОШ №2» - с.Хабары 

- МБОУ «Коротоякская СОШ» - с.Коротояк – с.Хабары, 

- МБОУ «Гастелловская СОШ» - с.Мичуринское – с.Хабары, 

- МБОУ «Зятьково-Реченская СОШ» - с.Зятькова Речка – с.Хабары, 

- МБОУ «Мартовская СОШ» - с.Мартовка – с.Хабары, 

- МБОУ «Свердловская СОШ» - с.Свердловское – с.Хабары, 



- МБОУ «Ильинская СОШ» - с.Новоильинка – с.Хабары, 

Средство доставки выпускников к ППЭ – школьные автобусы. 

Директорам школ принять все необходимые меры для своевременной и 

безопасной доставки выпускников и учителей, задействованных в ЕГЭ, 

в соответствии с требованиями инструкции и положений по технике 

безопасности. 

4. Установить резервный пункт для использования в случаях 

возникновения чрезвычайных обстоятельств в основном ППЭ: МБОУ 

«Хабарская средняя общеобразовательная школа №1». 

Назначить руководителем резервного ППЭ и ответственным за его 

подготовку директора МБОУ «Хабарского СОШ №1»           

Коростелѐва Н.Н. 

Руководителю резервного ППЭ провести необходимую работу по 

подготовке ППЭ согласно утвержденным Министерством образования  

и науки РФ инструкциям к Положению по подготовке и проведению 

ЕГЭ. 

5. Директорам школ, руководителю ППЭ А.А. Фрицлеру, организатору 

ЕГЭ в районе Шевцовой О.М., провести до 25 апреля 2015 года учебу 

учителей, утвержденных организаторами ЕГЭ на базе ППЭ, до 1 мая 

2015 года провести приемку ППЭ. 

6. Директорам школ, на базе которых будет действовать ППЭ, обеспечить 

учебный процесс в дни проведения ЕГЭ. 

7. Директорам школ, осуществляющим подвоз детей до ППЭ, произвести 

финансовое обеспечение данного вида расходов за счѐт субвенций из 

краевого бюджета на учебные расходы. 

8. Директору МБОУ «Хабарская СОШ №2» осуществить финансовое 

обеспечение на транспортные расходы, связанные с доставкой 

контрольно-измерительных материалов. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста Шевцову О.М. 

 

 

 

 

Председатель комитета 

по образованию                                                                                Г. Н. Поляруш 


