
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 
 

от 31.10.2018 г.  №  1714____ 
станица Северская 

 

  

Об организации проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования и 

среднего общего образования в Северском районе в 2019 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 

года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 

октября 2015 года № 939 «Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования», приказом министерства 

образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского края от 26.10.2018 

года № 3813 «Об организации проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и 

среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019 году» в го в целях 

реализации мероприятий, направленных на обеспечение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Краснодарском крае п р и к а з ы в а ю :  

1.Провести государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) в 

Северском районе в 2019 году. 

         2.Осуществлять: 

         1) финансовое обеспечение ГИА на территории Северского района в 

пределах краевых и муниципальных средств, предусмотренных на реализацию 

государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», 

муниципальной программы  «Развитие образования Северского района» 

руководителю МКУ МО Северский район «ЦБ УО» (Лебина); 

        2) обеспечение подготовки и проведения ГИА-11 заместителю начальника 

управления образования (Бут); 



        3) обеспечение подготовки и проведения ГИА-9 главному специалисту  

управления образования (Седова); 

        4) контроль за соблюдением установленных требований к процедуре 

проведения ГИА -11 заместителю начальника управления образования (Бут), 

ГИА-9- главному специалисту  управления образования (Седова); 

        5) организационно-технологическое обеспечение ГИА-11 заместителю 

начальника управления образования (Бут), ГИА-9 главному специалисту  

управления образования (Седова); 

        6) организационно-методическое обеспечение ГИА МКУ МО Северский 

район «ИМЦ» (Ганина); 

          3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

          4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                Л.В.Мазько 

 

                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


