
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

19 апреля 2021 года
г. Ставрополь

Об утверждении списка лиц, привлекаемых для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Ставропольском крае в 2021 году в 
пунктах проведения экзаменов

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образова
ния, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Фе
дерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации от 07 ноября 2018 года № 189/1513, на основании 
решения государственной экзаменационной комиссии Ставропольского 
края по проведению государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам основного общего образования в Ставропольском 
крае в 2021 году от 16 апреля 2021 года (протокол № 12) и в целях обес
печения качественного проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования на тер
ритории Ставропольского края в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список лиц, привлекаемых к проведению государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (далее -  ГИА-9) в Ставропольском крае в 2021 году:

1.1. Список организаторов пунктов проведения экзаменов для прове
дения ГИА-9 в Ставропольском крае в 2021 году (далее соответственно -  
организаторы ППЭ, ППЭ) (приложение 1).

1.2. Список ассистентов для участников ГИА-9 с ограниченными воз
можностями здоровья, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов, а 
также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в образовательных 
организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся не
обходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия
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для нуждающихся в длительном лечении, для которых проведение экзаменов 
организовано в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 
психофизического развития (далее — ассистенты) (приложение 2).

1.3. Список экзаменаторов-собеседников для проведения государствен
ного выпускного экзамена в устной форме (далее — экзаменаторы- 
собеседники) (приложение 3).

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению до
полнительного профессионального образования «Ставропольский краевой 
институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» (Панасенкова М.М., Сотникова В.А.) обеспечить 
внесение в установленные сроки сведений в региональную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обу
чающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 
Ставропольском крае в 2021 году в качестве организаторов ППЭ, ассистен
тов, экзаменаторов-собеседников.

3. Отделу общего образования министерства образования Ставро
польского края (Чубова О.Н., Еремина Н.А.) совместно с государственным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессио
нального образования «Ставропольский краевой институт развития образо
вания, повышения квалификации и переподготовки работников образова
ния» довести настоящий приказ до сведения руководителей органов управ
ления образованием муниципальных округов и городских округов Ставро
польского края.

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных округов и городских округов Ставрополь
ского края довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобра
зовательных организаций для своевременного осуществления контроля за 
участием своих работников в проведении ГИА-9 и информирования их под 
роспись о сроках, местах и порядке проведения ГИА-9, об основаниях для 
удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного 
воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в Ставро
польском крае в 2021 году в качестве организаторов ППЭ, ассистентов, экза
менаторов-собеседников при проведении ГИА-9 и нарушивших установлен
ный порядок проведения ГИА-9.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на перво
го заместителя министра Лаврову Н.А..

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности министра Е.Н. Козюра


