
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАБАРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

23 апреля  2015 г.        № 123 

с. Хабары 

 

О проведении репетиционного 

экзамена по математике в  

Хабарском районе в 2015 году 

 

   В соответствии с п. 12 ст. 59 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа Главного 

управления образования и молодѐжной политики Алтайского края от 

09.04.2015 № 700 «О проведении репетиционного экзамена по математике в 

Алтайском крае в 2015 году», письма Главного управления образования и 

молодѐжной политики Алтайского края от 15.04.2015 № 02-02/02/821 «О 

проведении репетиционного экзамена по математике», с целью подготовки 

выпускников общеобразовательных организаций Хабарского района к сдаче 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и апробации 

организационно-технологического и технического обеспечения единого 

государственного экзамена в 2015 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести 29 апреля 2015 года репетиционный экзамен по математике 

базового уровня для выпускников общеобразовательных организаций 

Хабарского района в соответствии с требованиями Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400.  

2. Отделу развития образования (О.М. Шевцовой): 

    2.1. Организовать получение членами государственной экзаменационной 

комиссии Алтайского края материалов репетиционного экзамена по математике 

базового уровня в КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический 

центр» (далее – АКИАЦ). 

    2.2. Обеспечить транспортное сопровождение членов государственной 

экзаменационной комиссии для получения материалов репетиционного 

экзамена по математике базового уровня в РЦОИ и доставки их в ППЭ и по 

окончанию экзамена – из ППЭ в РЦОИ. 

     2.3. Подготовить пункты проведения экзаменов для проведения 

репетиционного экзамена по математике базового уровня и организовать 

работу руководителя и организаторов пункта проведения экзаменов в 

соответствии с Методическими материалами по подготовке и проведению ЕГЭ 



в пунктах проведения экзамена в 2015 году (письмо Рособрнадзора от 27 

февраля 2015 года № 02-63). 

2.4. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций. 

3. Специалисту по информатизации, В.А. Янковскому, разместить 

данный приказ на сайте комитета по образованию. 

 4. Централизованной бухгалтерии комитета по образованию             

(Л.Р. Бричкиной) произвести оплату расходов по организации и проведению 

репетиционного экзамена по математике базового уровня. 

 5. Руководителям общеобразовательных организаций:  

5.1. Организовать информирование участников репетиционного 

экзамена о месте и времени проведения экзамена, доставку и сопровождение 

его участников педагогическими работниками до ППЭ и обратно.   

5.2. Довести настоящий приказ до сведения работников пункта 

проведения экзамена и обеспечить его исполнение. 

 6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела развития образования О.М. Шевцову. 

 

 

 

Председатель комитета  

по образованию                                                    Г.Н. Поляруш 

 


