
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

24 мая 2021 года }{о940-пр
г. Ставрополь

О внесении изменений в персональный список лиц, привлекаемых к 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Ставропольском крае 27 мая 
2021 года по математике, утвержденный приказом министерства 
образования Ставропольского края от 29 апреля 2021 года № 808-пр

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 
2018 года№ 189/1513, на основании решений государственной экзаменаци
онной комиссии Ставропольского края по проведению государственной ито
говой аттестации по образовательным программам основного общего обра
зования в Ставропольском крае в 2021 году и в целях организованного про
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам основного общего образования в Ставропольском крае 27 мая 2021 года 
по математике

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в персональный список лиц, привлекаемых к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос
новного общего образования (далее -  ГИА-9) в Ставропольском крае 27 мая 
2021 года по математике, утвержденный приказом министерства образования 
Ставропольского края от 29 апреля 2021 года № 808-пр, следующие измене
ния:

1.1. Приложение 1 «Персональный список лиц, привлекаемых к про
ведению ГИА-9 в Ставропольском крае 27 мая 2021 года по математике в 
форме основного государственного экзамена», изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

1.2. Приложение 2 «Персональный список лиц, привлекаемых к про
ведению ГИА-9 в Ставропольском крае 27 мая 2021 года по математике в
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форме государственного выпускного экзамена», изложить в редакции соглас
но приложению 2 к настоящему приказу.

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про
фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников обра
зования» (Панасенкова М.М., Сотникова В.А.) провести автоматизированное 
распределение организаторов по аудиториям пунктов проведения ОГЭ и
гвэ.

3. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь
ского края (Чубова О.Н., Еремина Н.А.) совместно с государственным бюд
жетным учреждением дополнительного профессионального образования 
«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения ква
лификации и переподготовки работников образования» (Панасенкова М.М., 
Сотникова В.А.) довести настоящий приказ до сведения руководителей орга
нов управления образованием администраций муниципальных, городских 
округов Ставропольского края.

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных, городских округов Ставропольского края 
довести настоящий приказ до руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 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 административ
ного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и 
нарушивших установленный порядок проведения ГИА-9.

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

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

Исполняющий обязанности министра Е.Н.Козюра


