
 

 

      

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӦДАН ДА ТОМ ЙӦЗ  

ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

П Р И К А З 
 

 

№ 290                                                                                                               «29» марта 2016 г. 

 

г. Сыктывкар 

 

О закреплении образовательных организаций за пунктами проведения 

экзаменов, организованными на территории муниципальных 

образований Республики Коми для проведения основного 

государственного экзамена в основной период 2016 года 

       
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденным  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 

№ 1394,  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2016 № 35 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 

году», приказом Министерства образования и молодежной политики Республики 

Коми от 10.02.2016 № 119 «Об утверждении перечня пунктов проведения 

экзаменов, организованных для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования на территории 

муниципальных образований Республики Коми в 2016 году», на основании 

решения Государственной экзаменационной комиссии Республики Коми по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования от 14.03.2016 

(протокол № 9), в целях закрепления образовательных организаций за пунктами 

проведения экзаменов, организованными на территории муниципальных 

образований Республики Коми для проведения основного государственного 

экзамена в основной период 2016 года, 

 

приказываю:  
 

 



1. Утвердить закрепление образовательных организаций за пунктами 

проведения экзаменов (далее – ППЭ), организованными на территории 

муниципальных образований Республики Коми для проведения основного 

государственного экзамена в основной период 2016 года. (Приложения 1-14). 

2. Руководителям  органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, обеспечить доведение настоящего приказа до 

сведения руководителей подведомственных образовательных организаций и 

участников образовательных отношений. 

3. Руководителям государственных образовательных организаций обеспечить 

доведение настоящего приказа до сведения обучающихся и их родителей. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

     

  

 

 

И.о. министра                                                          

         Председатель ГЭК РК                                                    С.А. Моисеева-Архипова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мазанова Ольга Юрьевна, 

тел.: (8212) 25-70-12 

Попова Елена Валериевна, 
тел.: (8212) 32-23-03 


