
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
л 6Н9-пр

09 апреля 2021 года
№  _

------------------------------------------------ г. Ставрополь

О месте работы предметных комиссий Ставропольского края при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2021 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения РоссийскчЩ 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 07 ноября 2018 г. № 190/1512, в целях обеспечения проверки экзаменаци
онных работ в ходе проведения государственной итоговой аттестации по об
разовательным программам среднего общего образования на территории 
Ставропольского края в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ;
п U -

1. Определить местом работы предметных комиссий Ставропольскс^'^с 
края при проведении государственной итоговой аттестации по образоваь'елтн 
ным программам среднего общего образования в 2021 году (далее -  предм&тт 
ные комиссии, ГИА): ■ '

- в основной период (май -  июль) муниципальное бюджетное общеоб
разовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу с уклуб-» 
ленным изучением английского языка № 1 города Ставрополя (г. Ставро
поль, ул. Мира, 262);

- в основной период, в том числе в резервные дни, в случае проверки 
не более 1500 экзаменационных работ, региональный центр обработки шь 
формации (г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189 А); -

- в дополнительный период (сентябрьские сроки) региональный центр 
обработки информации (г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189 А). з ;

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.); ч- ^
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2.1. Подготовить кабинеты для работы предметных комиссий в допол
нительный период (сентябрьские сроки).

2.2. Совместно с руководителем комитета образования администрации 
города Ставрополя (Диреганова А.В.) и руководителем муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовагель- 
ной школы с углубленным изучением английского языка № 1 города Ставро
поля (Шатская И.Н.) подготовить кабинеты для работы предметных комис
сий в 2021 году.

2.3. Совместно с председателями предметных комиссий обеспечить 
условия для работы предметных комиссий в 2021 году.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. л-

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

Исполняющий обязанности 
министра У Е.Н.Козюря

• ГЬ



Второй лист приказа МО СК otj 

Проект подготовлен:

Проект визируют:

Первый заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Начальник отдела общего образования

Начальник отдела надзора и контроля в сфере 
образования
Начальник отдела лицензирования образовательной 
деятельности и государсл венной аккредитации 
образовательных организаций
Начальник отдела воспил ательной работы и
дополнительного образования детей
Начальник отдела специального образования, охраны
и укрепления здоровья
Начальник отдела развития семейных форм
устройства детей, оставшихся без попечения
родителей

Начальник отдела профессионального образования
Начальник отдела кадрового обеспечения и 
государственной фажданской службы

Начальник организационно-аналитического отдела 
Начальник отдела информационных технологий и 
организации предоставления государственных услуг

Начальник отдела правового обеспечения

Начальник финансово-экономического отдела

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
- главный бухгалтер
Начальник отдела ведомственного финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита

Директор ГКУ СК «Краевого центра» 

Консультант отдела я

Н.А.Лаврова

С.М.Лукиди

Д.М.Рудьева

Г.С.Зубенко

Д.О.Жирнов

Э.Е.Толгурова

О.Н.Чубова

Е.А. Зверева

О.А.Тяпченко 

О.Н.Морозова 

Н.О. Тимошенко

Н.И.Фирсова 

О.А.Малик 

Е.А.Живолупов 

Е.В.Дечева 

О.С. Щербаков 

В.Н.Мол чанов 

И.А.Наумова

Е.А.Белик 

И.А. Кильпа 

Л.С.Брацыхина

В.В.Гапоненко


