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О способе распределения 1 
организаторов и обучающихся, 
освоивщих образовательные 
программы основного общего 
образования, по аудиториям ППЭ

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 
области от 12.04.2016 № 01/1032 «О способе распределения организаторов и 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, участвующих в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, по аудиториям 
пунктов проведения экзаменов в Челябинской области в 2016 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций, на базе которых 

расположены пункты проведения ГИА-9, оборудовать отдельные помещения 
(штаб ППЭ) персональным компьютером с необходимым программным 
обеспечением в рабочем состоянии для осуществления автоматизированного 
распредедения организаторов и участников ГИА-9 по аудиториям ППЭ с 
использованием специализированного программного обеспечения в сроки:
-до  19 ацреля 2016 года для досрочного периода проведения ГИА-9;
- до 20 мдя 2016 года для основного периода проведения ГИА-9;
- до 27 шрня 2016 года для дополнительного периода проведения ГИА-9;
- до 01 сентября 2016 года для повторного периода проведения ГИА-9.

2. Руководителям ППЭ:
-■ организрвать автоматизированное распределение организаторов и участников 
ГИА-9 с использованием специализированного программного обеспечения по 
аудиториям ППЭ в день проведения экзаменов по учебным предметам ГИА-9 в 
соответствии с единым расписанием проведения ГВЭ, ОГЭ;

обеспечить информационную безопасность при использовании 
специализированного программного обучения для осуществления 
автоматизированного распределения организаторов и участников ГИА-9 по 
аудиториям ППЭ;
- обеспечить строгое соблюдение размещения организаторов и участников 
ГИА-9 пр аудиториям ППЭ в соответствии с информацией, полученной при 
автоматизированном их распределении с использованием специализированного



программного обеспечения.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 

Комитета Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета г/ С.В.Портье

Е.Н.Рузакова
264-33-81
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, СП МКУ «ЦОДОО». МБУ ДПО УМЦ (все 0 0 ) .


