
АдминистрАциrI Еткуль ского муниципАльного рАЙонА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

У/. rЦ //?/9 ы nr'y'
с, Еткуль

О создании рабочей группы
межведомственного
взаимодействия по подготовке и
проведению государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного и среднего общего
образования на территории
Еткульского мунициlrального
района в 2019 году

в целях обеспечения взаимодействия и кOординации деятельности поподготовке И проведению государственной итоговой аттестации шообразовательным шрограммам основного общего и среднего общего
образования на территории Еткулъского муниципалъного района, в
соответствии С Порядком проведения государственной итоговой аттестациипО образовательныМ программаМ основного общего образования,
утверхtдённыМ приказоМ Министерства образования и науки Российской
ФедерациИ оТ 07.11.2018 года Jф 189/1513, и Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образоват.о""ur* программамсреднего общего образования, утверждённым приказом Минисъерства
ОбРаЗОВаНИЯИ науки Российской ФЬдерЪц"" от 07.11.2018 года }lb 190/1512,1. Утвердить состав рабочей группы межведомственного
взаимодействия по подготовке и проведению государственной итоговойаттестации по образовательным программам основного общего и среднегообщего образования на территории ЕЬкульского муниципаJIъного района в2019 году (приложение 1).

2, УТВеРДИТЬ ПОЛОЖеНИе о рабочей группе межведомственного
взаимодействия по подготовке и проведению государственной итоговойаттестации по образовательным программам основного общего и среднегообщего образования на территории ЕЪкупъского мунициПаJIьного района в2019 году (приложение 2).

,. ,l



з. Разместить настоящее распоряжение на официалъном сайте
администрации Еткульского муниципального района.

4. Контроль за выполнением насТоящего постановления возJIожитъ
на заместителя главы Еткульского муниципаJIьного района Ямryрову Г.С.

Глава
Еткульского муниципального района
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й//% Ю.В. Кузьменков
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Приложение 1

к распоряжению администраI{ии
Еткульского муниципального patioHa

от //. 2/. 2019 г.J{s //У

Состав рабочей группы
межведомственного взаимодействия по подготовке и проВеДеНИЮ

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образов ания на территории Еткулъского

муниципального района в 2019 году

Ямryрова
Галина Сергеевна
Уварина
Лариса Ивановна

Алабушкин

Быхун
Александр В л адимирович
Звездин
Щмитрий Николаевич
Егоров
Валерий Иванович
Марченко
Валерий Николаевич

- заместитель главы Еткульского муниципального

района, председатель рабочей группы
- заместитель начальника Управления образования
администрации Еткулъского муниципаJIъного

района, заместителъ председатеJuI рабочей группы
- старший инспектор Управления образования

Днатолий Николаевич администрации Еткулъского муЕициПаЛЬНОГО

района
-директор ООО <<Еткульский районный водоканал>

- начаJIьник ОVIВЩ России по Еткульскому району
Челябинской области, подполковник полиции
- ЕачаJIьник Еткульского у{астка филиала
<Челябэнерго) ПОЦЭС ОАО (МРСК Урала>
- директор ЕМУПМОКХ

Масюк - главный врач ГБУЗ кРайонная больница с.

Василий Александрович Еткуль>
Рыбка - начаJIьник Еткульского цеха ОАО <РостелекоМ)>

Александр Борисович
Солонец
Вера Николаевна

- начаJIъник отдела общего образования
Управления образования администрации
Еткульского муниципаJIьного района



Приложенце 2
к распоряжению администр ации

Еткульского муниципаJIьного района
от /l, 2/, d,43 г. Jф n /4

Положение о рабочей группе
межведомственного взаимодействия по подготовке и проведению

государственн ой итоговой аттестации по образ ов ательным прогр аммам
основного общего и среднего общего образов ания на территории Еiкульского

муниципального района в 2019 году

I. Общие положения
1,1, Положение о рабочеЙ группе ме)I.uедомственного взаимодействrrяпо подготовке и проведению ГИА (далее - Положение, рабочая гр)цпа)

регламентирует порядок созданиrI и работы рабочей группы на территории
Еткульского муниципаJiъного района.1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуетсязакоFIодательствОм РоссиЙской Федерации в сфере образов ания, нормативными
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации,
министерства образования и науки йелябинской области, регламентирующимиподготоВку и проведение гиА, настоящим Положением.

1,з, РабочаЯ группа действует на общественньIх начаJIах в периодподготовкИ и провеДениЯ гиА на территории Еткульского муниципального
района.

2. Щели, задачи и функции рабочей группы2,1, Рабочая группа создаётся . цЬп". обеспечения взаимодейств ия икоординации деятельности органов местного самоуправления,правоохранительных органов, учре){rдениrl здравоохранения,общеобРазоватеЛьныХ организациЙ И других у^rреждений ЕткулъскогомунициПаJIьного района по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации.

2,2, основными задачами деятельности рабочей группы являются:
- рассмотрение вопросов по подготовке и проведению гиА на территорииЕткулъского муниципального района;
- внесенИе предлОжений по подгОтовке и провеДениЮ гиА на территорииЕткульского муниципального района;- организация и проведение гиА в общеобразовательных организациях,

расположенных на территории Еткульского муниципалъного района.2,З,д- решениjI задач рабочая группа осуществляет следующие функции:- формирует единую сеть взаимодействия всех )..{астников организации ипроведения ГИА;
- координирует ход проведения ГИА

муниципалъного района;
на территории Еткульского



- ос},щеСтвляет информационную поддержку участников гид, родителей(законнъгХ предстаВителей), работников общеобрЬо"ar.пьных организаций,
прив-цекаемых к проведению гиА, через средства массовой информации;

- ОбеСПеЧИВаеТ беСперебойную работу пунктов проведения экзаменов,
расположенных на территории Еткулъского муниципалъного района;

- координирует работу по обеспечению информационной безопасности во
времЯ организациИ И проведеншI гиА на территории Еткулъского
муниципального района.

3. Состав рабочей группы
з,1. Персональный И количественный состав рабочей группы

утверждаетсЯ распоряжением администрации Еткульского муниципального
района,

з,2, В состав рабочей |руппы входят представители органов местного
самоуправления, правоохранительнъrх органов, r{реждения здравоохранениlI,
жилищнО-коммуНалъногО хозяйства, Еткульского участка филиала<Челябэнерго)), Еткульского цеха оАо <Ростелеком)).з.3, Возглавляет работу рабочей группы председатель.з,4, На заседания рабочей ,pynrri, могут приглашатъся ,,редставители
заинтересованных ведомств, общественности, общеобразовательных
организаций. \

з.5, Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости,

4. Права и обязанности членов рабочей группы
4.1. Члены рабочей группы имеют IIраво:

- заслушиватъ на заседаншгх рабочей группы руководителей испециаJIистов муниципальных уrреждений и организаций, других
ДОЛЖНОСТНЬIХ ЛИЦ ПО вопросам, относящимся к компетенции рабЬчеtгруппы;

- запраШиватЬ В установЛенноМ порядке необходимую для работьiинформацию по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;
- вноситЬ в устанОвленноМ порядке главе ЕткульсКого района предложения,
направленные на реализацию задач рабочей группы;

- привлекатъ к работе рабочей группы руководителей и специ€Lлистов
органоВ местногО самоуправлениЯ и иХ структурных подразделений, иных
учреждений и организаций Еткульского района,
4.2. Членът рабочей группы обязаны:

- руководствоваться в своей деятельности нормативными
актами по вопросам проведения ГИА;

правовыми

- выполНять возЛоженные на нLIХ функциИ в соответствии с настоящим
Положением;

- соблюдать принцип конфиденциальности и безопасности информации;
- своевременнО рассматРиватЬ докуменТы и иные материщIы по вопросам

организации и проведения ГИА.



5. Порядок работы и оформлениедеятельности рабочей группы
5.1. Работа рабочей группы осуществляется в форме заседаний.
5.2. ЗаСеДаНИе рабочей группы является правомочным для принrIтия

решения при условии присутствия на нём не менее 2/з списочного состава.
5.З, РеШеНИе рабочей группы принимается простым большинством

голосоВ из числа присутсТвующиХ и оформляется в виде протокола, который
подписывается председателем и членами рабочей группы.

5.4. РеШеНия рабочей группы )литываются в работе органов местного
самоуправлениrI, общеобразовательными организациями, другими
организациями и ведомствами, уIаствующими в проведении ГИА на
территории Еткульс кого муниципаJIьного рай о на.


