
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

 

П Р И К А З  
 

 

 

__________________________________________________ 

 

г. Благовещенск 

 

Об утверждении состава руководителей, членов государственной 

экзаменационной комиссии, организаторов, технических специалистов, 

ассистентов и медицинских работников пунктов проведения экзамена для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021 году 
 

В соответствии пунктом 31 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного совместным приказом Минпросвещения России 

и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, совместным приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.03.2021 № 105/307 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году» 

(далее – Порядок) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. В целях обеспечения организованного проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – ГИА) в Амурской области в 2021 году утвердить: 

1.1. Состав руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – 

ППЭ) согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

1.2. Состав членов государственной экзаменационной комиссии в ППЭ 

согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

1.3. Состав организаторов в аудитории ППЭ согласно приложению 3 к 

настоящему приказу; 

1.4. Состав организаторов вне аудитории ППЭ согласно приложению 4 

к настоящему приказу; 

1.5. Состав технических специалистов ППЭ согласно приложению 5 к 

настоящему приказу; 

1.6. Состав медицинских работников ППЭ согласно приложению 6 к 

настоящему приказу; 

1.7. Состав ассистентов ППЭ согласно приложению 7 к настоящему 

приказу. 
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2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

2.1. Создать необходимые условия для обеспечения деятельности 

указанных сотрудников в ППЭ; 

2.2. Ознакомить указанных сотрудников под подпись с нормативными 

правовыми документами, регулирующими организацию и проведение ГИА в 

2021 году, в том числе о применении мер дисциплинарного и 

административного воздействия к лицам, допустившим нарушение Порядка 

проведения ГИА. 

3. Отделу общего образования (Д.А.Продашанов), ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт развития образования» (В.С.Калита) 

обеспечить координацию действий сотрудников, указанных в разделе 1 

настоящего приказа.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Л.А.Закирову. 

 

 

 

Заместитель председателя  

Правительства области – министр 

образования и науки области   

 

 

 

 

С.В.Яковлева 

 


