
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
 КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 

 
14.10.2015     г. Константиновск                                 №346 

 
 

Об утверждении списка лиц, имеющих 

доступ к экзаменационным материалам 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2015-2016 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 

09.10.2015 №722 «Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к 

экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в 2015-2016 учебном году» (далее – приказ минобразования РО от 09.10.2015 

№722) 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить список лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году 

согласно приложению. 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций ознакомить 

лиц, указанных в пунктах 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15 приложения к приказу 

минобразования РО от 09.10.2015 №722, с приказом минобразования РО от 

09.10.2015 №722 (прилагается (на 5 л.)) в установленном порядке. 

3. Лицам, имеющим доступ к экзаменационным материалам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2015-2016 учебном году, обеспечить 

информационную безопасность этих материалов. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 

Заведующий                         Е.Ю. Дьякова 
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Приложение  

к приказу МУ «Отдел образования Администрации 

 Константиновского района» от 14.10.2015 №346  

 
 

Список 

лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2015-2016 учебном году 

 

 
1. Костромина И.Г., главный специалист МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района»; 

2. Буланова С.В., ведущий специалист МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района». 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

09.10.2015         № 722 

 
г. Ростов-на-Дону 

 

 
Об утверждении списка лиц,  

имеющих доступ к экзаменационным  

материалам государственной итоговой  

аттестации по образовательным  

программам основного общего и среднего  

общего образования в 2015/2016 учебном году 

 

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 12 статьи 59 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
на территории Ростовской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Определить государственное бюджетное учреждение Ростовской 

области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере 

образования» получателем экзаменационных материалов в Ростовскую область 

из уполномоченной на федеральном уровне организации для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2015/2016 учебном году. 

2. Утвердить список лиц, имеющих доступ к экзаменационным 
материалам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2015/2016 

учебном году на территории Ростовской области, согласно приложению.  

3. Государственному бюджетному учреждению Ростовской области 
«Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» (Г.Е. 

Снежко): 

3.1. Обеспечить информационную защиту экзаменационных материалов 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования от разглашения содержащейся 
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в них информации, неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой 
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области защиты информации; 

3.2. Утвердить список лиц, имеющих доступ к экзаменационным 

материалам государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2015/2016 

учебном году, в установленном порядке; 

3.3. Обеспечить ознакомление с настоящим приказом лиц, указанных в 

пунктах 8, 9, 12, 13, 16 приложения к настоящему приказу, в установленном 
порядке. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования: 
4.1. Определить список лиц, имеющих доступ к экзаменационным 

материалам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2015/2016 

учебном году на территории муниципального образования, в установленном 
порядке; 

4.2. Обеспечить информационную защиту экзаменационных материалов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области защиты информации; 

4.3. Обеспечить ознакомление с настоящим приказом лиц, указанных в 

пунктах 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15 приложения к настоящему приказу, в 
установленном порядке. 

5. Приказы министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 07.10.2014 № 639 «Об утверждении списка лиц, имеющих 
доступ к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в 2015 году», от 17.02.2015 № 71 «О внесении изменения в приказ министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области от 07.10.2014 № 
639» признать утратившими силу. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 

 

Министр        Л.В. Балина 

 
 

 

 

 
Приказ подготовлен сектором мониторинга и обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

заведующий сектором В.В. Тарасов  
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Приложение  

к приказу минобразования области 
от 09.10.2015 № 722 

 

 

 
Список 

лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2015/2016 учебном году на территории 
Ростовской области 

 

1. Г.Е. Снежко, директор государственного бюджетного учреждения 
Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в 

сфере образования»; 

2. И.В. Копьева, ведущий специалист сектора мониторинга и 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 
министерства общего и профессионального образования области, за 

исключением доступа к экзаменационным материалам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в формах государственного выпускного экзамена 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена; 

3. Руководители органов местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, за исключением доступа к экзаменационным 

материалам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в формах единого государственного 
экзамена, государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам среднего общего образования; 

4. Руководители и организаторы пунктов проведения единого 

государственного экзамена, утвержденные в установленном порядке, участники 
единого государственного экзамена, за исключением доступа к 

экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в формах основного государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

5. Руководители и организаторы пунктов проведения основного 
государственного экзамена, утвержденные в установленном порядке, участники 

основного государственного экзамена, за исключением доступа к 

экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в формах единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 
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6. Руководители и организаторы пунктов проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

среднего общего образования, утверждѐнные в установленном порядке, 
участники государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам среднего общего образования, за исключением доступа к 

экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в формах единого государственного экзамена, основного государственного 

экзамена, государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам основного общего образования; 

7. Руководители и организаторы пунктов проведения государственного 
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего 

образования, утверждѐнные в установленном порядке, участники 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 
основного общего образования, за исключением доступа к экзаменационным 

материалам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в формах единого 

государственного экзамена, основного государственного экзамена, 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

среднего общего образования; 

8. Члены государственной экзаменационной комиссии Ростовской 
области, утвержденные в установленном порядке и направленные в пункты 

проведения единого государственного экзамена, за исключением доступа к 

экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в формах государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, основного 

государственного экзамена; 
9. Члены государственной экзаменационной комиссии Ростовской 

области, утвержденные в установленном порядке и направленные в пункты 

проведения государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам среднего общего образования, за исключением доступа к 
экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в формах единого государственного экзамена, государственного выпускного 
экзамена по образовательным программам основного общего образования, 

основного государственного экзамена; 

10. Члены территориальных экзаменационных комиссий, утверждѐнные 

в установленном порядке и направленные в пункты проведения основного 
государственного экзамена, участники основного государственного экзамена, за 

исключением доступа к экзаменационным материалам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в формах государственного выпускного экзамена 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена; 
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11. Члены территориальных экзаменационных комиссий, 

утвержденные в установленном порядке и направленные в пункты проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 
основного общего образования, участники государственного выпускного 

экзамена по образовательным программа основного общего образования, за 

исключением доступа к экзаменационным материалам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в формах основного государственного экзамена, 

единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам среднего общего образования; 

12. Председатели и члены областных предметных комиссий по учебным 
предметам, за исключением доступа к экзаменационным материалам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего в формах основного государственного экзамена, 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего образования; 

13. Председатель и члены областной конфликтной комиссии, 

утвержденные в установленном порядке; 
14. Председатели и члены территориальных предметных комиссий по 

учебным предметам, утвержденные в установленном порядке, за исключением 

доступа к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в формах 

единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам среднего общего образования;  

15. Председатели и члены территориальных конфликтных комиссий, 
утвержденные в установленном порядке, за исключением доступа к 

экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в формах единого 
государственного экзамена, государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам среднего общего образования; 

16. Эксперты, утвержденные в установленном порядке, по проведению 

экспертизы сформированных оригинал-макетов контрольных измерительных 
материалов по учебным предметам для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

форме основного государственного экзамена, за исключением доступа к 
экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в формах государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, единого 
государственного экзамена. 

 


