
АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
П Р И К А З 

  
26.06.2020 г.                               п. Матвеев Курган                                  № 239 
 

 

Об ответственности лиц, привлекаемых к   организационно-

технологическому и   информационному сопровождению                        

проведения единого государственного экзамена  
 

 

         В соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 165, 170 

Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 42 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018, 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", приказом  министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 25.06.2020 №  491 «О 

персональном составе организаторов (временных коллективов), включая 

руководителей пунктов проведения экзаменов, технических специалистов, 

ассистентов и медработников для проведения единого государственного 

экзамена по каждому учебному предмету в пунктах проведения экзаменов, 

организованных на территории Ростовской области в 2020 году»,  в целях 

организованного проведения единого государственного экзамена в условиях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории Матвеево-Курганского района, повышения 

ответственности лиц, привлекаемых к организационно-технологическому и 

информационному сопровождению проведения единого государственного 

экзамена, обеспечения секретности и информационной безопасности во 

время проведения единого государственного экзамена  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять к исполнению приказ министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 25.06.2020 № 220                     



«О персональном составе организаторов (временных коллективов), включая 

руководителей пунктов проведения экзаменов, технических специалистов, 

ассистентов и медработников для проведения единого государственного 

экзамена по каждому учебному предмету в пунктах проведения экзаменов, 

организованных на территории Ростовской области в 2020 году». 

2. Ведущему специалисту отдела образования Администрации 

Матвеево-Курганского района (Соколова М.В.): 

2.1. Довести приказ, указанный в пункте 1 настоящего приказа, до          

сведения руководителей общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования (далее-образовательные организации), 

муниципального бюджетного учреждения Матвеево-Курганского района 

«Информационно-аналитический центр развития образования» (далее –МБУ 

МКР «ИАЦРО»). Для ознакомления с приказом направить копию приказа 

всем руководителям образовательным организациям, МБУ МКР «ИАЦРО» 

на электронный адрес учреждения. 

2.2. Ознакомить лиц, привлекаемых к работам по подготовке и                   

проведению единого государственного экзамена, с федеральной и 

региональной нормативной правовой базой по организации и проведению 

единого государственного экзамена, с их функциями, правами и 

обязанностями в рамках выполнения работ по специальному полномочию. 

Срок исполнения: 29 июня 2020 года. 

2.3. Осуществлять контроль за прохождением обучения граждан, 

аккредитованных в качестве онлайн общественных наблюдателей, 

обеспечить взаимодействие онлайн общественных наблюдателей с 

региональным СИЦ (РЦОИ) по необходимости. 

        2.4. Предупредить в письменной форме о привлечении к                            

дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее                   

исполнение возложенных на них служебных обязанностей в рамках                  

специальных полномочий во время проведения единого государственного 

экзамена в срок до 29 июня 2020 года включительно. 

         2.5. Проинформировать о возможности привлечения к                                     

административной и уголовной ответственности при совершении                        

противоправных деяний в порядке, установленном федеральным                             

законодательством.   

          3. Руководителю пункта проведения экзаменов № 34 (Богомаз С.И.) 

провести инструктаж лиц, привлекаемых к проведению единого 

государственного экзамена в ППЭ, по вопросам организации и проведения 

экзаменов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

рекомендациями и обеспечить осуществление их деятельности в 

соответствии с установленными требованиями в срок до в срок до 29 июня 

2020 года включительно. 

        4. Муниципальному бюджетному учреждению Матвеево-Курганского 

района «Информационно-аналитический центр развития образования» 

(Слизкая А. А.): 



4.1. Соблюдать требования нормативных правовых документов по   

организации печати ЭМ в аудиториях и сканирования экзаменационных 

материалов в ППЭ, системы видеонаблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, по подготовке и проведению государственной  

итоговой аттестации участников ЕГЭ, в том числе конфиденциальности и   

информационной безопасности при работе с региональной информационной 

системой обеспечения государственной итоговой аттестации программам 

среднего общего  образования в форме ЕГЭ. 

        4.2. Предупредить в письменной форме о привлечении к                            

дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее                   

исполнение возложенных на них служебных обязанностей в рамках                  

специальных полномочий во время проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего                         

образования. 

         4.3. Проинформировать о возможности привлечения к                                     

административной и уголовной ответственности при совершении                        

противоправных деяний в порядке, установленном федеральным                             

законодательством.   

         5. Руководителям  муниципальных бюджетных образовательных             

учреждений, учреждений дополнительного образования: 

        5.1.   Соблюдать требования нормативных правовых документов по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по                 

программам среднего общего образования. 

        5.2. Дополнительно ознакомить лиц, привлекаемых к работам по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена, с федеральной 

и региональной нормативной правовой базой по организации и проведению 

единого государственного экзамена, с их функциями, правами и 

обязанностями в рамках выполнения работ по специальному полномочию. 

Для ознакомления работников с нормативными документами, с их 

функциями, правами и обязанностями в рамках выполнения работ по 

специальному полномочию следует использовать все средства связи: 

электронную почту, мессенджеры, смс-рассылки. 

5.3. Предупредить в письменной форме о привлечении к                            

дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее                   

исполнение возложенных на них государственных обязанностей в рамках                  

специальных полномочий во время проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего                         

образования. 

         5.4. Проинформировать о возможности привлечения к                                     

административной и уголовной ответственности при совершении                        

противоправных деяний в порядке, установленном федеральным                             

законодательством.   



          6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Заведующий отделом образования  

Администрации Матвеево-Курганского района                             Е.В. Орлова 

 
 

 

 

 
 


