
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
07.12.2017                      № 710 

 

п. Матвеев Курган 

 

 

Об утверждении категории лиц, имею-

щих доступ к экзаменационным матери-

алам государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам  

основного общего и среднего общего 

образования в 2018 году на территории 

Матвеево-Курганского района 

 
 

 

           В соответствии с подпунктом 1 пункта 12 статьи 59 Федерального Закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руковод-

ствуясь приказом министерства общего и профессионального образования Ро-

стовской области от  05.12.2017 № 873 «Об утверждении категории лиц, имею-

щих доступ к экзаменационным материалам государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам  основного общего и среднего общего об-

разования в 2018 году на территории Ростовской области»,  в целях организации 

и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования на территории Мат-

веево-Курганского района 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список лиц, имеющих доступ к экзаменационным материа-

лам государственной итоговой аттестации по образовательным программ                

основного общего и среднего общего  образования в 2018 году на территории 

Матвеево-Курганского района  и обеспечить     информационную защиту экза-

менационных  материалов  в соответствии  с законодательством Российской Фе-

дерации в области защиты информации согласно приложению. 

2. Ведущему специалисту отдела образования Администрации Матвеево-

Курганского района (Соколова М.В.): 
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2.1. Принять к исполнению приказ отдела образования Администрации 

Матвеево-Курганского района от 07.12.2017 № 710 «Об утверждении категории 

лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2018 году на территории Матвеево-Курганского района». 

2.2. Обеспечить ознакомление с настоящим приказом лиц, указанных в 

пункте  1  приложения к настоящему приказу, в установленном порядке. 

3. Директору муниципального бюджетного учреждения Матвеево-

Курганского района «Информационно-аналитический центр развития образова-

ния» (Аксенова И.Е.): 

3.1.  Принять к исполнению приказ отдела образования Администрации 

Матвеево-Курганского района от 07.12.2017 № 710 «Об утверждении категории 

лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2018 году на территории Матвеево-Курганского района». 

3.2. Утвердить список лиц, имеющих доступ к экзаменационным                 

материалам государственной итоговой аттестации по образовательным                

программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году на 

территории Матвеево-Курганского района, в установленном порядке и ознако-

мить их  с настоящим приказом под роспись. 

3.3. Обеспечить информационную защиту экзаменационных  материалов  

в соответствии  с законодательством Российской Федерации в области защиты 

информации. 

3.4. Обеспечить ознакомление с настоящим приказом лиц, указанных в 

пунктах  2,3,4,5  приложения к настоящему приказу, в установленном порядке. 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных            

учреждений: 

4.1.  Принять к исполнению приказ отдела образования Администрации 

Матвеево-Курганского района от 07.12.2017 № 710 «Об утверждении категории 

лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2018 году на территории Матвеево-Курганского района». 

4.2. Обеспечить ознакомление с настоящим приказом категорию лиц,              

указанных  в пунктах  приложения к настоящему приказу, в установленном по-

рядке.  

5.  Приказ отдела образования Администрации Матвеево-Курганского рай-

она от 14.11.2016 № 744 «Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к экза-

менационным материалам государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 

году» признать утратившим силу. 

 6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий отделом образования  

Администрации Матвеево-Курганского района                               Е.В. Орлова 
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Приложение  

к приказу ООА  Матвеево-Курганского района 

от  07.12. 2017 № 710 

 
 

Категория 

лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной                    

итоговой аттестации по  образовательным программам  основного общего и 

среднего общего образования в 2018 году  

на территории Матвеево-Курганского района 

 

1. Руководители и организаторы пунктов проведения единого государ-

ственного экзамена, государственного выпускного экзамена, утвержденные в 

установленном порядке, участники единого государственного экзамена, госу-

дарственного выпускного экзамена за исключением доступа к экзаменационным 

материалам государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего  образования в формах основного государственного 

экзамена, государственного выпускного экзамена. 

2. Руководители и организаторы пунктов проведения основного государ-

ственного экзамена, государственного выпускного экзамена, утвержденные в 

установленном порядке, участники основного государственного экзамена, госу-

дарственного выпускного экзамена за исключением доступа к экзаменационным 

материалам государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам  среднего общего образования в формах единого государственного эк-

замена, государственного выпускного экзамена. 

3. Уполномоченные  члены территориальных экзаменационных комиссий, 

утверждённые в установленном порядке и направленные в пункты проведения 

основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена,  

за исключением доступа к экзаменационным материалам государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего общего образова-

ния в формах единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам экзамена. 

4. Председатели и члены территориальных предметных комиссий по 

учебным предметам,  при проверке  экзаменационных  работ участников основ-

ного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена, по об-

разовательным программам основного общего образования, утвержденные в 

установленном порядке, за исключением доступа к экзаменационным материа-

лам государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в формах единого государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена.  

5. Председатели и члены территориальных конфликтных комиссий, 

утвержденные в установленном порядке, за исключением доступа к экзаменаци-

онным материалам государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам среднего общего образования в формах единого государственного 

экзамена, государственного выпускного экзамена. 
 

 


