
'т ~

Об ответственности лиц, привлекаемых к работам

по проведению итогового сочинения (изложения)
на территории города Королёва в 2014-2015 учебном году

В целях соблюдения безопасности проведения итогового сочинения (изложения)
как допуска к государственной итоговой аттестации на территории города Королёва в
2014-2015 учебном году, предотвращения случаев нарушения лицами, привлекаемыми к
проведению итогового сочинения (изложения), требований нормативных правовых актов
по проведению итогового сочинения (изложения), в том числе конфиденциальности и
информационной безопасности; неисполнения или ненадлежащего исполнения
возложенных на них обязанностей в порядке специального полномочия; злоупотребления
установленными полномочиями, совершёнными из корыстной или иной личной
заинтересованности, а также иных случаев, предусматривающих привлечение к
ответственности, в соответствии с письмом Министерства образования Московской
области от 24.11.2014 г. № 14548/12а

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список лиц, имеющих доступ к материалам итогового сочинения

(изложения) на всех этапах его проведения на муниципальном уровне (Приложение 1).
2. Директорам общеобразовательных учреждений приказом определить список

лиц, имеющих доступ к материалам итогового сочинения (изложения) на всех этапах его
проведения на уровне образовательного учреждения.

3. Муниципальному координатору государственной итоговой аттестации
Сушилиной Н.В., директорам общеобразовательных учреждений:

3.1 ознакомить (под роспись) лиц, имеющих доступ к материалам итогового

сочинения (изложения) на всех этапах его проведения на соответствующем уровне;
с нормативно-правовыми актами о проведении итогового сочинения

(изложения);
со своими функциями, правами и обязанностями в рамках выполнения работ по

проведению итогового сочинения (изложения) по специальному полномочию;
3.2 осуществить обучение и подготовку вышеуказанных лиц к осуществлению

деятельности в соответствии с требованиями утверждённых нормативных правовых актов,

регулирующих порядок проведения итогового сочинения (изложения);
3.3 предупредить письменно вышеуказанных лиц о возможности привлечения к

дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на них служебных обязанностей в ражмж.специальных полномочий;

3.4 проинформировать вышеуказанных лиц, -о возможности привлечения к
административной и уголовной ответственности при совершении противоправных деяний
в порядке, установленном законодательствоМ.

О.В. ПатрикееваПредседатель комитета



Приложение 1
к приказу Городского
комитета образования
администрации г. Королёва
от» 20 г.№

Список лиц, имеющих доступ к материалам итогового сочинения (изложения) на
всех этапах его п оведения на ниципальном овне в 2014-2015 чебном год

ФИО Место работы Должность

Городской комитет
образования

Сушилина Н.В. Заместитель председателя

Че кашина О.М. МБОУ ДО «УМОЦ» Директор
Городской комитет

образования
Прохорова Е.В. Начальник отдела контроля

качества образования
Городской комитет

образования

Главный специалист отдела

контроля качества

образования

Мазина О.Ю.

Городской комитет
образования

Главный специалист отдела

контроля качества

образования

Коростелкина А.В.

МБОУ СОШ № 1Гайдукова И.Е. Директор
МБОУ СОШ № 2 им. В.Н.

Михайлова

Директор
Иванова М.Ю.

МБОУ СОШ № 3Миняева Н.У Директор
Домашина О.В. АОУ ЛНИП Директор

МБОУ СОШ № 5Шацкова М.В. Директор
МБОУ СОШ № 7Медведев Г.Н. Директор
АОУ гимназии № 9Хабарова В. В Директор

Штефко Е.Ю. МБОУ СОШ № 10 Директо
МБОУ гимназии № 11Тимчишина Л.Н. Директор
МБОУ СОШ № 12Богачёва Т.А. Директо
МОУ СОШ № 13С а еваИ.И. Директор
МБОУ СОШ № 15Мальгинова Т.Ю. Директор
МБОУ СОШ № 16Боева Л.А. Директор
МБОУ гимназии №17Герасимова В.А. Директор
МБОУ гимназии №18 имени

И.Я. Илюшина
ДиректорЯлышева Л.В.

АОУ Лицей № 19Шадрина Л.И. Директор
МБОУ СОШ № 20Осьмакова Г.В Директор
МБОУ СОШ № 22Голубева Н.В. Директор
МБОУ ПСОШ № 2У одливченко В.Н. Директор
МБОУ БСОШ № 6Уварова Т.А. Директор
АОУ гимназия «Российская

школа»

ДиректорМалышева Е.В.

МБОУ СКОШИ для слепых

и слабовидящих детей
Директор

Морозова Т.В.


