
Об ответственности лиц, привлекаемых к работам
по проведению итогового сочинения (изложения) на территории

городского округа Королёв Московской области
в 2015-2016 учебном году

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) от 01.10.2015 № 02-448 о направлении методических материалов,
регламентирующих проведение итогового сочинения (изложения), в соответствии с
письмом Министерства образования Московской области от 13.11.2015 г. № Исх-
15859/10а, в целях соблюдения безопасности проведения итогового сочинения

(изложения) как допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА) на территории
городского округа Королёв Московской области в 2015 — 2016 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, совершенными из корыстной или иной личной заинтересованности, а
также иных случаев, могущих повлечь привлечение к ответственности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список лиц, имеющих доступ к материалам итогового сочинения
(изложения) на всех этапах его проведения на муниципальном уровне (Приложение 1).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений
приказом определить список лиц, имеющих доступ к материалам итогового сочинения

(изложения) на всех этапах его проведения на уровне образовательного учреждения.
3. Начальнику отдела контроля качества образования Е.В. Прохоровой,

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 рамках специальных полномочий;

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
председателя Комитета образования Н.В. Сушилину.

И.В. ВаврикПредседатель Комитета образования



Приложение 1
к приказу Комитета
образования
от «;» 2С г.№

Список лиц, имеющих доступ к материалам итогового сочинения (изложения) на
всех этапах его проведения на муниципальном уровне в 2015-2016 учебном году

ДолжностьМесто аботыФИО

Комитет образования Заместитель п едседателяСушилина Н.В.
МБОУ ДО «УМОЦ» Ди екторЧе кашина О.М.

Начальник отдела контроля
качества об азования

Комитет образованияПрохорова Е.В.

Комитет образования Главный специалист отдела

контроля качества

образования

Мазина О.Ю.

Главный специалист отдела

контроля качества
об азования

Комитет образованияКоростелкина А.В.

МБОУ СОШ № 1 Ди екторГайд кова И.Е.
МБОУ СОШ № 2 им. В.Н.

Михайлова

Директор
Иванова М.Ю.

МБОУ СОШ № 3 Ди ектоМиняева Н.У.

ДиректоАОУ ЛНИПДомашина О.В.
МБОУ СОШ № 5 ДиректорШацкова М.В.
МБОУ СОШ № 7 Ди екторЖивулин К.В
АОУ гимназии № 9 ДиректоХабарова В.В.
МБОУ СОШ № 10 ДиректоВасильева И.В.

МБОУ гимназии № 11 Ди ектоТимчишина Л.Н.

МБОУ СОШ № 12 Ди ектоБогачёва Т.А

МОУ СОШ № 13 ДиректоСухарева И.И.
МБОУ СОШ № 15 ДиректорМальгинова Т.Ю.

МБОУ СОШ № 16 ДиректоБоева Л.А.

МБОУ гимназии №17 Ди екторГе асимова В.А.

МБОУ гимназии №18 имени

И.Я. Илюшина

Директор
Ялышева Л.В.

АОУ Лицей № 19 ДиректоШад ина Л.И.
МБОУ СОШ № 20 ДиректорОсьмакова Г.В

МБОУ СОШ № 22 ДиректоГолубева Н.В.
МБОУ ПСОШ № 2 Ди екторУродливченко В.Н.
МБОУ БСОШ № 6 ДиректорУварова Т.А,
АОУ гимназия «Российская

школа»

Директор
Осташков С.П.

ДиректорМБОУ СКОШИ для слепых

и слабовидящих детейМорозова Т.В.

МБОУ «СОШ № 1» Ди екторИвлев А.В.

МБОУ «СОШ № 2» ДиректоБелецкая В.А.
МОУ «Гимназия № 3» Ди ектоБобылкина М.С.

МБОУ «Лицей № 4» Ди ектоШматова Е.В,
МОУ «Гимназия № 5» Ди екторЖуравель В.И.


