
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(устъ_янскиЙ улус GАЙоц>

13.05.2019г. ЛЬ 205-оД
п.,Щепутатский

О проведении государственной итоговой атгестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном

образовании <<Усть-Япский улус (район)>> в 2019 году

Во исполнение Фелерального закона от 29 декабря 2012 г. N9273-ФЗ кОб

образовании в Российской Федерачии> в части проведения государственноЙ итоговоЙ

аттестации обуrшощихся, освоивших образовательные прогрaммы основного общего,

среднего общего образования, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования (приказ Минпросвещения России От

07.11.2018 Ns189/l513) и Порялка проведения государственноЙ итоговоЙ аттестации по

образовательным программам среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от

07.11.20l8 Ns190/1512) на территории МО кУсть-ЯнскиЙ улус фаЙон)> Республики Саха
(Якугия),

РАСПОРЯЖАЮСЪ:

1. МКУ <Усть-Янское районное управление образования)) (.Щьячковская А.Р.):
1.1. Обеспечить организацию и проведение государственной итоговоЙ

аттестации обулающихся, освоивших образовательные програп{мы основного общего и
среднего общего образования в установленном порядке. 

]

|.2. Обеспечить взаимодействие со средствами массовой информации в целях
освещения организации и проведения государственной итоговой аттестации.

1.3. Формировать и вести регионi}льную информационную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обуlающихся, освоивших
образовательные прогр€lIvIмы основного общего и среднего общего образования в

соответствии с требованиями действующего законодательства.
1.4. Организовать обуtшощие семинары с полным охватом лиц, привлеченньгх к

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации.
1.5. Заблаговременно представить в территориальные органы внутренних дел

сведения о времени проведения государственной итоговой аттестации, количестве и

местах расположения пунктов проведения экзЕlN,Iенов.

2. ,Щепартаменту экономики и финансов муниципЕtльного образования <Усть-

Янский улус файон)> (Прежитова И.В.):
2,|. Обеспечить финансирование расходов на проведение государственноЙ

итоговой аттестации в пределах средств, предусмотренньж на реализацию
государственной програп{мы Республики Саха (Якугия) кРазвитие образования
Ресгlубликц Саха (Якугия) на2016-2022 rодьl и на плановый перио д до 2026 года)).



3. Рекомендовать АО <Теплоэнергосервис) (Латко К.Б.), <Янские

электрические сети)) АО <СахюнергоD (Полтарачкий И.В.) совместно с предприятиями
коммунаJIьного комплекса и энергетики улуса:

3.1. Обеспечить бесперебойное тепло- и электроснабжение образовательньгх

организаций, объектов связи муниципального образования кУсть-Янский улус (район)>

на границе раздела ответствеЕности в соответствии с категорией, указанной в договоре
электроснабжения в период проведения государственной итоговой аттестации.

З.2. Не проволить во время государственной итоговой аттестации плановые

ремонтные работы электрических сетей и дизельньD( электростанций, связанные с

отключением электроэнергии.
3.3. В случае необходимости продлить отопительный сезон 201,912020 года в

образовательньIх организациях до окончания проведения государственной итоговоЙ

аттестации.
4. Рекомендовать филиа_гlу кАэропорт .Щепlтатский> ФКП <Аэропорты

Севера> (Трифонов С.В.):
4.|. Оказать содействие в своевременном вывозе выпускников текущего года до

пунктов проведения экзЕlменов по маршрутilN,I:

. н. Хайыр и н.Усть-Яна до с.Казачье и обратно;

. п. Нижнеянск и с. TplaT до п. .Щепугатский и обратно,

5. Рекомендовать филиа-lry <Сахателеком)) ПАО <Ростелеком> (Войтеховский

К.Л.):
5.1. Обеспечить приоритетность работы средств телефонной связи,

существующих канzIлов доступа к сети Интернет для проведения государственной
итоговой аттестации с использованием информационно-коммуникационньIх технологиЙ и

рассмотрения апелляций при условии соблюдения требований законодательства

Российской Федерации в области защиты персонаJIьньIх данных.
6. Рекомендовать ОМВД РФ по Усть-Янскому району (Каратунов А.А.):
6.1. Оказать содействие организаторt}м в обеспечении безопасности граждан и

охране общественного порядка во время проведения государственной итоговой
аттестации в пунктах проведения экзаменов.

7. Рекомендовать ГБУ РС (Я) кУсть-Янская ЩРБ> (Потапова М.А.):
7.|. Обеспечить функционирование медицинских кабинетов в пунктах

проведения экзаменов и назначить квалифицированньD(,медицинских работников дJIя

оказания необходимой медицинской помощи r{астникаI\4 государственной итоговоЙ

аттестации.
8. Руководителям общеобразовательньIх организаций, в которьж рчвмещены

ППЭ:
8.1. Оборудовать пункты проведения экзап{енов системой видеонаблюдения,

стационарными и переносными металлоискатеJuIми с соблюдением требований

законодательства Российской Федерации к использованию указанньш технических
средств.

8.2. Обеспечить бесперебойную работу зарегистрированного компьютерного
оборулования и програп{много обеспечения в пунктах проведения экзilменов.

8.3. Организовать распечатывание контрольньж измерительных материалов и

сканирование работ обучающихся для проведения государственной итоговой аттестации в

аудиториях пунктов проведения экзаменов. ]

8.4. В целях усиления контроля за ходом проведения экзаменов привлекать в

установленном порядке граждан, аккредитоваIIньIх в качестве общественньгх
наблюдателей за процедурой проведения государственной итоговой аттестации.



8.5. Организовать информационное сопровождение участников государственной
итоговой аттестации и их родителей (законньIх представителей) по вопросам подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации.

8.6. Во всех общеобразовательньгх организациях)на базе которьж организованы
пункты проведения экзап,Iенов, провести проверку исправности схем электроснабженпя,
наличие и исправность источников аварийного, резервного электроснабжения и
источников бесперебойного питания компьютерного оборудования. В каждой
образовательной орг€ш{изации нff}начить ответственного за наJIичие и технически
исправное состояние схем электроснабжения и источников аварийного, резервного
электроснабжения, источников бесперебойного питания автоматизированньж рабочих
мест.

9. ГАУ РС (Я) кСахапечать)) ОП <Редакция газеты Заря Яны>> (Андреев И.П.)
опубликовать настоящее распоряжение на страницilх гiветы <Заря Яны>.

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы муниципаJIьного образования кУсть-Янский улус (район)> Милютина А.А.

Глава
Мо( Г.Н. Федоров


