
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

18 июня 2020 года                     № 761                             п. Матвеев Курган 

 
 

 

 

 

О создании комиссии по приемке 

пунктов проведения экзаменов для 

проведения единого государственного 

экзамена в Матвеево-Курганском 

районе в 2020 году 

 

 

         В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее – 

Рособрнадзор) от 07 ноября 2018 года №190/1512, приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 15.06.2020 № 298/656 "Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 

году", от 15.06.2020 № 297/655 "Об особенностях проведения единого 

государственного экзамена в 2020 году", методическими рекомендациями по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020 году (письмо Рособрнадзора от 16.12.2019 № 10-1059),    

рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-2019, разработанными 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и направленными письмами от 08.05.2020 № 02/8900-

2020-24; от 12 мая 2020 года № 02/9060-2020-24, рекомендациями по 
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проведению ЕГЭ с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций, правил и нормативов", рекомендациями по организации и 

проведению экзаменов в условиях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в 2020 году, разработанными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки и направленными письмами от 01.06.2020 № 02-32, от 

05.06.2020 № 02-35, п. 3 постановления Правительства Ростовской области от 

11 июня 2020 № 530 «Об особенностях применения постановления 

Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272», приказом 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от  16.06.2020 № 466 «Об утверждении сроков приемки пунктов проведения 

экзаменов в 2020 году», постановлением Администрации Матвеево-

Курганского района от 11.02.2015 № 148 «О создании рабочей группы по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования на территории Матвеево-

Курганского района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать комиссию по приемке пунктов проведения экзаменов для 

проведения единого государственного экзамена (далее – ППЭ) в Матвеево-

Курганском районе в 2020 году (приложение № 1).  

2. Утвердить состав комиссии по приемке пунктов проведения 

экзаменов для проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 

в Матвеево-Курганском районе в 2020 году согласно приложению № 2. 

3. Членам комиссии: 

3.1. Проверить готовность пунктов проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования в основной период проведения ЕГЭ с 16.06.2020 по 18.06.2020 

года в установленном порядке. 

3.2. По итогам проверок предоставить в установленном порядке скан-

копии Актов приемки ППЭ в срок до 25.06.2020 года – по основному 

периоду проведения ЕГЭ (приложение № 3).    

          4. Заведующему отделом образования Администрации Матвеево-

Курганского района (Орлова Е.В.)  обеспечить условия для проверки 

членами комиссии по приемке пунктов проведения экзаменов для 

проведения единого государственного экзамена в Матвеево-Курганском 

районе в 2020 году в части доступа в ППЭ и предоставления необходимых 

документов.  

           5. Считать постановление Администрации Матвеево-Курганского 

района от 12.03.2020 года № 310 «О создании комиссии по приемке пунктов 

проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего образования в Матвеево-Курганском районе 

в 2020 году» утратившим силу.  
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6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района Алборову Д.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

Матвеево-Курганского района                                                А.А. Рудковский 

 

 

Проект подготовлен отделом образования 

Администрации Матвеево-Курганского района 

 

Заведующий отделом образования  

Администрации Матвеево-Курганского района                   Е.В. Орлова 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

Матвеево-Курганского 

района 

от 18.06.2020 № 761 

 

 

Места расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее - ППЭ) на территории Матвеево-Курганского района в 2020 году в форме единого 

государственного экзамена для организации приемки ППЭ 

 

Код ППЭ 

Наименование организации, 

предоставляющей  

помещение для организации пункта 

проведения экзаменов 

Месторасположение пункта 

проведения экзаменов 

Руководитель 

образовательной 

организации, на базе 

которого открыт ППЭ 

1 2 3 4 

34 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Ерошина 

346970,  

Ростовская обл., Матвеево-

Курганский район, п.Матвеев 

Курган, пер.Спортивный, 39/41 

Рудковская  

Антонина Витальевна 

 

 

 Заместитель  главы Администрации района           Н.Б. Мельниченко 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

Матвеево-Курганского 

района 

от 18.06.2020 № 761 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по приемке пунктов проведения экзаменов для проведения 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования 
в форме единого государственного экзамена в Матвеево-Курганском районе в 2020 

году 
                     
Алборова Дина 
Владимировна 

- заместитель главы  Администрации Матвеево-
Курганского    района,  председатель  комиссии 
 

Орлова 
Елена Викторовна 
 
 

-заведующий отделом образования Администрации 
Матвеево-Курганского района, заместитель 
председателя комиссии  

Соколова  
Марина Васильевна 

-ведущий специалист отдела образования 
Администрации Матвеево-Курганского района, 
муниципальный координатор  
 

 Члены комиссии: 

Лихота  

Ирина Павловна 
 
 
 

- специалист-эксперт ТО ТУ Роспотребнадзора по 
Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, 
Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах (по 
согласованию) 

Глущенко Александр 

Игоревич  

-дознаватель отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по Матвеево-
Курганскому и Куйбышевскому районам ГУ МЧС 
России по Ростовской области (по согласованию) 
 

Богуславский Владимир 

Сергеевич 

- начальник МЦТЭТ п. Матвеев Курган Ростовского 

филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию)  

 

Рыбалкина  

Елена Борисовна 

- старший инспектор ПДНОУУП и ПДН 

Межмуниципального отдела МВД России 

«Матвеево-Курганский» (по согласованию) 
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Нечуева Галина 

Константиновна 

 

- исполняющий обязанности врача-педиатра 

кабинета врачей педиатров участковых МБУЗ 

«Центральная районная больница» Матвеево-

Курганского района 

 

Яркина Марина  

Николаевна 

- директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Матвеево-Курганского района, 

член ГЭК  РО 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации района                        Н.Б. Мельниченко 
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Приложение № 3 

к постановлению 

Администрации 

Матвеево-Курганского 

района 

от ____.06.2020 № ____ 

 
 (регион) 

 

(код МОУО)  (код ППЭ)  
   

    Приложение  

к приказу  минобразования 

Ростовской области  

от 16.06.2020 № 466 
 

61 
    

 

       

                    

АКТ приёмки пункта проведения единого государственного экзамена 
 

(наименование образовательной организации, на базе которой расположен ППЭ) 

 

(ФИО руководителя организации) 

Приказ о проверке готовности ППЭ от  №  
          (реквизиты распорядительного акта органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования) 
 

        

                 

Соответствие требованиям: 

В ППЭ имеется: Да 

 

Нет 
                              

1. 
Заключение территориального органа Госпожнадзора о соответствии 

помещений ППЭ противопожарным нормам (указать реквизиты документа)    

         
  
                           

2. 
Заключение территориального органа Роспотребнадзора о соответствии 

помещений ППЭ требованиям САНПИН (указать реквизиты документа)    

            
  

  
                          

3. Действующая кнопка экстренного вызова полиции    

  
                        

 
4. Безбарьерная среда (подъемные устройства, пандусы)*  

 

  
                            В ППЭ подготовлено: 

 
      

                            

1. Аудиторий для проведения экзаменов всего (количество без учета штаба) 
  

   

           

   

    

  

 в т.ч. специализированного распределения* 
                 

          
в т.ч. для подготовки**   

        

 в т.ч. для проведения**     

       

2. Количество рабочих мест для участников ГИА всего,      
        

 в т.ч. cпециализированного распределения*       
           

 в т.ч. в аудиториях подготовки**       
           

 в т.ч. в аудиториях проведения**       
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3. Помещение для руководителя ППЭ (Штаб ППЭ)       

        

4. Помещения для представителей образовательных организаций, 

сопровождающих обучающихся, общественных наблюдателей и др. 
      

        

5. Оборудованное место для сотрудников, осуществляющих охрану 

правопорядка 
      

        

6. Помещение для медицинских работников       

        

7. Место для хранения личных вещей работников ППЭ       

        

8. Место для хранения личных вещей участников ЕГЭ       

        

        

9. Журнал учета участников ЕГЭ, обратившихся к медицинскому работнику 
      

                                               

ППЭ оборудован: 
  

          
                

1. Стационарными и (или) переносными металлоискателями 
      

                          
2. Средствами видеонаблюдения 

      

        

3. Техническими устройствами, необходимыми для проведения экзамена 

(устройство воспроизведения аудиозаписей)       

        

4. Компьютерным оборудованием и программным обеспечением для:       

        

 печати ЭМ в аудиториях       

        

 сканирования в ППЭ       

        

5. Средствами цифровой аудиозаписи для записи устных ответов       

        

6. Средствами подавления сигналов подвижной связи       

        

7. Материально-техническими условиями, необходимыми  участникам ГИА  

с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов* 
      

        

8. Видеонаблюдение в штабе ППЭ ведется в режиме (нужное подчеркнуть): online  offline   
        

                          Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и подготовлены для проведения экзамена. 

 

Оборудование установлено в соответствии с требованиями. 

 

ППЭ подготовлен в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (письмо от 

08.05.2020 № 02/8900-2020-24). 

 

Руководитель организации Члены комиссии по приемке ППЭ 

  /   / 

  

  /   

(подпись)  (ФИО)   

 

(подпись)  (ФИО) 

     
   /   

  
 

  

 

(подпись)  (ФИО) 

        /   
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      (подпись)  (ФИО) 

 

* заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участники ГИА с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды 

** заполняется только в случае, если в ППЭ проводится ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом "Говорение" 

Дата составления 
  

 

  
       

(число. месяц. год)    
 

 

 

 

Заместитель главы Администрации района                 Н.Б. Мельниченко 

 

 

  


