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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

ЛО/ F No /5 ^ 6 -  R
Об обеспечении ироведеиия
государствеииой итоговой аттестации 
по образовательным программам 
осиовиого общего образования 
в Санкт-Петербурге в основной период 
в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, 
распоряжением Комитета по образованию от 21.11.2017 № 3569-р «Об утверждении 
Организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в Санкт-Петербурге в 2018 году»

1. Утвердить:
1.1. Места расположения пунктов проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее -  
ГИЛ) в основной период 2018 года в Санкт-Петербурге согласно приложению № 1.

1.2. Список руководителей пунктов проведения экзаменов ГИЛ в основной период 
2018 года в Санкт-Петербурге (далее -  ППЭ) согласно приложению № 2.

1.3. Список уполномоченных представителей государственной экзаменационной 
комиссии (далее -  ГЭК) ГИЛ в основной период 2018 года в Санкт-Петербурге соглаено 
приложению № 3.

1.4. Список технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИЛ 
в основной период 2018 года в Санкт-Петербурге, согласно приложению № 4.

1.5. Список организаторов ППЭ ГИЛ в основной период 2018 года 
в Санкт-Петербурге согласно приложению № 5.

1.6. Список ассистентов, привлекаемых к проведению ГИЛ в основной период 2018 
года в Санкт-Петербурге, согласно приложению № 6.

1.7. Список медицинских работников, осуществляющих свои полномочия в ППЭ 
ГИА в основной период 2018 года в Санкт-Петербурге, согласно приложению № 7.

2. Отделу общего образования и директору государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский 
центр оценки качества образования и информационных технологий» (далее -  
СПбЦОКОиИТ) обеспечить проведение ГИА в основной период 2018 года 
в Санкт-Петербурге.

3. Директору СПбЦОКОиИТ:
3.1. Обеспечить технологическое сопровождение ГИА;
3.2. Обеспечить проведение инструктажа для лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА в срок до начала экзамена.
4. Администрациям районов Санкт-Петербурга:
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4. Администрациям районов Санкт-Петербурга:
4.1. Обеспечить необходимые условия проведения ГИЛ.
4.2. Осуществить контроль за подготовкой ППЭ к проведению ГИЛ и обеспечить 

его функционирование.
4.3. Согласовать схему взаимодействия с подразделениями Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, учреждениями здравоохранения в целях обеспечения безопасности 
при проведении ГИЛ.

4.4. Обеспечить соблюдение требований Порядка лицами, привлеченными 
к организации и проведению ГИЛ.

4.5. Обеспечить проведение инструктажа для лиц, привлекаемых к проведению 
ГИЛ в срок до начала экзамена.

5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить явку 
педагогических работников, привлекаемых к организации и проведению ГИЛ в ППЭ, 
в дни проведения экзаменов в соответствии с Порядком.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета но образованию Асланян И.А.

Исполняющий обязанности 
иредседателя Комитета Ю.В.Соляииков


