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В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10 

июля 1992 года № 3266-1 с изменениями и дополнениями, Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минобразования России от 03.12.1999г. № 1075 (в редакции 

приказов Минобразования РФ от 16.03.2001г. № 1022, от 25.06.2002г. № 2398, 

от 21.01.2003г. № 135, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ 

от 28.11.2008 г. № 362) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение  об организации деятельности территориальной 

экзаменационной комиссии Пермского края для проведения государственной 

(итоговой) аттестации в новой форме выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений в 2012 году  (Приложение 1). 

1.2. Состав территориальной экзаменационной комиссии Пермского края 

для проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме 

выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в 2012 году 

(Приложение 2). 

 2.Руководителям органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов, образовательных учреждений довести данный 

приказ до сведения участников государственной (итоговой) аттестации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела контроля качества образования С.А. Скорогонову. 

 

Начальник                                                                                         Г.В.Гутник 

Тузова Виктория Александровна 

212 91 69 

22.11.2011 СЭД-54-04-03-
90 

Об утверждении Положения о 
территориальной 
экзаменационной комиссии 
Пермского края  и ее состава 
для проведения ГИА 
выпускников IX классов в 2012 
году 



                                                                                                 
                                                                                                 Приложение № 1 

                                                                                                                 к приказу Гособрнадзора 

                                                                                                                 от22.11.11№СЭД-54-04-03-90 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации деятельности территориальной экзаменационной комиссии 

Пермского края для проведения государственной (итоговой) аттестации в 

новой форме выпускников IX классов общеобразовательных учреждений  

в 2012 году 

 

1.Общие положения 

   1.1.Территориальная экзаменационная комиссия Пермского края (далее-

Комиссия) создается в целях организации подготовки, проведения и подведения 

итогов государственной (итоговой) аттестации в новой форме выпускников IX 

классов общеобразовательных учреждений, обеспечения соблюдения прав 

выпускников при проведении государственной (итоговой) аттестации. 

   1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минобрнауки РФ, 

Рособрнадзора,  Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края (далее-Инспекция) по вопросам организации и 

проведения государственной (итоговой) аттестации. 

2.Полномочия и функции Комиссии 

2.1. Комиссия организует проведение государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме по русскому языку, математике, физике, 

истории, обществознанию, географии, биологии, химии, информатике и ИКТ, 

иностранному зыку, литературе в утвержденные сроки. 

   2.2. Комиссия обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме и соблюдение прав 

выпускников. 

   2.3.Комиссия согласовывает: 

   -состав территориальных предметных комиссий, создаваемых для проверки и 

оценивания экзаменационных работ выпускников по основным предметам и 

предметам по выбору; 

   -территориальную схему проведения экзаменов;   

   -минимальное количество баллов, подтверждающее усвоение выпускником 

основных общеобразовательных программ основного общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

основного общего образования (в случае необходимости). 

   2.4.Комиссия утверждает результаты государственной (итоговой) аттестации в 

новой форме выпускников IX классов. 

   2.5.Комиссия обеспечивает взаимодействие с образовательными 

учреждениями среднего профессионального образования Пермского края по 

вопросу приема выпускников IX классов на основании результатов 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме. 



  

2.6.Комиссия осуществляет взаимодействие с общественными наблюдателями 

по вопросам соблюдения установленного порядка проведения государственной 

(итоговой) аттестации в новой форме. 

   2.7.Члены комиссии вправе: 

   -присутствовать при проведении государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в общеобразовательных учреждениях-пунктах 

проведения экзаменов (ОУ-ППЭ) и контролировать порядок проведения экзамена; 

   -информировать руководство комиссии о проведении государственной 

(итоговой) аттестации и возникающих проблемах; 

   -требовать в случае несогласия с решением, принятым комиссией, внесения в 

протокол особого мнения или изложить его в письменной форме в заявлении на 

имя председателя комиссии; 

   -вносить предложения по совершенствованию организации работы комиссии, 

условий проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

классов. 

   2.8.Члены комиссии обязаны: 

   -участвовать в заседаниях комиссии; 

   -соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 

IX классов. 

3.Состав и структура комиссии 
   3.1.Персональный состав Комиссии формируется Инспекцией из числа 

представителей органов управления образованием, учреждений 

профессионального образования, общеобразовательных учреждений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   3.2.Положение и персональный состав Комиссии утверждаются приказом 

Инспекции. 

   3.3.Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости в соответствии с 

утвержденным графиком работы. 

   3.4.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 

утвержденного состава Комиссии. В случае равенства голосов председатель 

Комиссии имеет право решающего голоса. 

   3.5.Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются  

председателем (заместителем председателя) и ответственным секретарем. 

   3.6.Решения Комиссии являются обязательными для всех общеобразовательных 

учреждений и участников государственной (итоговой) аттестации. Организация 

исполнения решений Комиссии обеспечивается распорядительными актами 

Инспекции. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение № 2 

                                                                                                                   к приказу Гособрнадзора 

                                                                                                                  от22.11.11№СЭД-54-04-03-90 

СОСТАВ 

территориальной экзаменационной комиссии Пермского края 

для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников  

в новой форме в 2012 году 

 

Гутник Галина Васильевна              начальник Государственной инспекции  

(председатель)                                  по надзору и контролю в сфере образования 

                                                            Пермского края 

 

Скорогонова Светлана Алексеевна  начальник отдела контроля качества 

(заместитель председателя)              образования Государственной инспекции по  

                                                             надзору и контролю в сфере образования 

                                                             Пермского края 

 

Вдовина Светлана Сергеевна           консультант отдела контроля качества 

                                                            образования Государственной инспекции по 

                                                             надзору и контролю в сфере образования 

                                                             Пермского края 

 

       Афанасьева Маргарита Петровна    начальник отдела качества образования 

                                                                  ГБОУ ДПО «Центр развития образования 

                                                                  Пермского края» 

 

Клейман Илья Самуилович              научный сотрудник отдела качества 

                                                             образования ГОУ ДПО «Центр развития  

                                                           образования Пермского края» 

 

Гончарова Светлана Юрьевна           директор ГОУ СПО «Пермский колледж  

                                                              физической культуры и спорта » г. Перми 

 

Дическул Александр Дмитриевич     директор ГОУ СПО «Пермский авиационный 

                                                               техникум им. А.Д. Швецова» 

 

Захарова Вера Анатольевна               начальник отдела общего образования 

                                                              управления содержанием и технологиями  

                                                              департамента образования администрации 

                                                               г. Перми 

 

Наугольных Анатолий Николаевич  директор ГОУ НПО «Профессиональный 

                                                               лицей № 1» г. Перми 

Тузова Виктория Александровна       консультант-организатор  ГИА, секретарь  

                                                                комиссии 

 


