
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
 
 

г. Чита 
 
 
08.04.2013 года  №  265                                                                                                              

 
 

Об утверждении Регламентов работ при подготовке и проведении 
единого государственного экзамена и государственной (итоговой) 
аттестации в 9 классах в новой форме в 2013 году 
 
 

В соответствии c Порядком  проведения единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11.10.2011г. № 2451, зарегистрированного в 
Минюсте РФ 31.01.2012 года,  Федерального закона от 02.02.2011 2-ФЗ г. «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и 
статьи 11 и 24 Федерального закона «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» в части совершенствования единого 
государственного экзамена», Постановлением  Правительства РФ о 
17.11.2007 г.  № 781 «Об утверждении положения об обеспечении 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных», Приказом  Минобрнауки Забайкальского 
края от 4.02.2013 г № 57 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
общеобразовательные программы основного общего образования в 2013 
году», методическими  материалами   ФГБУ ФЦТ по подготовке и 
проведению ЕГЭ в ППЭ в 2013 году п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить Регламенты работ ответственных лиц за проведение ЕГЭ и             
ГИА-9: 

1. Регламент работы руководителя пункта проведения экзамена в 
период подготовки и проведения ЕГЭ и ГИА в 9 классах 
(Приложение 1).  



2. Регламент работы уполномоченного представителя ГЭК 
Забайкальского края в ППЭ (Приложение 2). 

3. Регламент работы муниципального администратора по 
подготовке и проведению ЕГЭ на территории муниципального 
образования Забайкальского края в 2013 году (Приложение 3). 

4. Регламент работы муниципального координатора  по подготовке 
и проведению ГИА в 9 классах в новой форме на территории 
муниципального образования Забайкальского края в 2013 году 
(Приложение 4). 

5. Регламент работы организаторов в аудитории ППЭ    
(Приложение 5). 

6. Регламент работы оператора ППЭ (Приложение 6). 
7. Регламент работы специалиста по организации и проведению 
практической части экзамена по физике для выпускников 9 
классов в новой  форме (Приложение 7). 

8. Регламент работы организаторов вне аудитории – дежурных на 
этажах  (Приложение 8). 

9. Регламент работы организаторов вне аудитории – дежурных у 
входа (Приложение 9). 

 
 

 
 
И.о министра образования, 
науки и молодёжной 
политики Забайкальского края 

  
 
Н.Н. Жданова 

 
 


