
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Oft 2013г.
г. Барнаул

О Координационном совете по орга
низации и проведению государствен
ной (итоговой) аттестации выпускни
ков общеобразовательных учрежде

ний

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1, Положением о формах и порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразова
тельные программы среднего (полного) общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.11.2008 № 362 (в редакции от 19.12.2011 № 2854), приказом Главного 
управления образования и молодежной политики Алтайского края от 
04.02.2013 № 403 «Об организации и проведении единого государственного 
экзамена в Алтайском крае в 2013 году», и в целях организованного проведе
ния государственной (итоговой) аттестации обучающихся

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить состав Координационного совета по организации и прове

дению государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразова
тельных учреждений на территории Алтайского края (приложение 1).

2. Утвердить Положение о Координационном совете по организации и 
проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобра
зовательных учреждений на территории Алтайского края (приложение 2).

3. Отделу дошкольного и общего образования (Дроздова И.Н.) размес
тить настоящий приказ на сайте Главного управления в разделе «ЕГЭ в Ал
тайском крае».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника Главного 
управления М.В. Дюбенкова

Илюхина Ольга Сергеевна, 
8 (3852) 63 02 22



Приложение 1
к приказу Главного управления об
разования и молодежной политики 
Алтайского края
от «____» ________ 201 Зг. № ______

СОСТАВ
Координационного совета по организации и проведению государственной 
(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений на

территории Алтайского края

Дюбенкова
Марина Владимировна

заместитель начальника Главного управления 
образования и молодежной политики Алтайского 
края, председатель

Бутенко
Ольга Николаевна

заместитель начальника Главного управления 
образования и молодежной политики Алтайского 
края, начальник отдела управления качеством 
образования, заместитель председателя

Илюхина 
Ольга Сергеевна

главный специалист отдела дошкольного и обще
го образования Главного управления образования 
и молодежной политики Алтайского края, замес
титель председателя, секретарь

Дроздова
Ирина Николаевна

начальник отдела дошкольного и общего образо
вания Главного управления образования и моло
дежной политики Алтайского края

Калашникова 
Наталья Григорьевна

первый проректор КГБОУ ДПО «Алтайский 
краевой институт повышения квалификации ра
ботников образования»

Печатное
Владимир Владимирович

заместитель директора КГБУО «Алтайский крае
вой информационно-аналитический центр» по 
оценке качества образования

Пирожкова 
Наталья Ильинична

главный специалист отдела дошкольного и обще
го образования Главного управления образования 
и молодежной политики Алтайского края

Сорокина
Ольга Владимировна

начальник отдела государственного контроля и 
надзора в области образования Главного управ
ления образования и молодежной политики Ал
тайского края



Приложение 2
к приказу Главного управления об
разования и молодежной политики 
Алтайского края
от «____» ________ 201 Зг. № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по организации и проведению государственной 
(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений на

территории Алтайского края

I. Общие положения
1.1. Координационный совет по организации и проведению госу

дарственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных уч
реждений (далее -  Координационный совет) является консультационно
совещательным органом Главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края (далее -  Главное управление) по организации и 
проведению государственной (итоговой) аттестации ( далее - ГИА).

1.2. Координационный совет действует на общественных началах. 
Персональный состав Координационного совета утверждается приказом 
Главного управления.

1.3. Организацию работы Координационного совета осуществляет 
председатель, его заместитель и секретарь.

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации в сфере образования, нормативными правовыми ак
тами Министерства образования и науки Российской Федерации, Главного 
управления, регламентирующими подготовку и проведение государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные програм
мы основного общего и среднего (полного) общего образования, настоящим 
Положением.

II. Цели, задачи и функции Координациооного совета.
2.1. Координационный совет создается с целью обеспечения единых 

подходов к организации и проведению государственной (итоговой) аттеста
ции в Алтайском крае.

2.2. Основными задачами Координационного совета являются:
рассмотрение вопросов по организации и проведению ГИА;
обеспечение координации и контроля за ходом проведения ГИА;
организация и проведение государственной (итоговой) аттестации

выпускников 9 классов в новой форме, выпускников 11 классов в форме 
ЕГЭ;

обеспечение функционирования единого информационного простран
ства при проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников.

2.3. Для решения поставленных задач Координационный совет осуще
ствляет следующие функции:



рассматривает и согласовывает план подготовки и проведения ГИА; 
координирует деятельность образовательных учреждений по подготов

ке и проведению ГИА;
информирует муниципальные органы управления образованием, иные 

заинтересованные организации, образовательные учреждения, обществен
ность о ходе подготовки и проведения ГИА в Алтайском крае.

III. Права и обязанности Координационного совета.
3.1. Члены Координационного совета имеют право:
осуществлять координацию и контроль за ходом организации проведе

ния государственной (итоговой) аттестации:
заслушивать на заседаниях Координационного совета руководителей 

ОУ, специалистов МОУО, учреждений начального, среднего профессиональ
ного образования, а также других должностных лиц по вопросам, относя
щимся к компетенции Координационного совета.

запрашивать в установленном порядке необходимую для работы ин
формацию по вопросам, относящимся к компетенции Координационного со
вета;

вносить в установленном порядке предложения, направленные на реа
лизацию задач Координационного совета;

привлекать для участия в работе Координационного совета педагогиче
скую общественность и социальных партнеров.

3.2. Члены Координационного совета обязаны:
руководствоваться в своей деятельности нормативными правовыми до

кументами по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации;
выполнять возложенные на них функции в соответствии с настоящим 

Положением;
знать нормативные правовые акты о проведении ГИА выпускников; 
соблюдать основные принципы проведения ГИА выпускников; 
своевременно рассматривать документы и иные материалы по вопро

сам организации и проведения ГИА выпускников.

IV. Организация деятельности Координационного Совета.
4.1. Деятельность Координационного совета осуществляется в форме 

заседаний, проводимых по мере необходимости.
4.2. Заседание Координационного совета считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее половины членов Координационного совета.
4.3. Решения Координационного совета принимаются большинством 

голосов из числа присутствующих путем открытого голосования и утвер
ждаются председателем Координационного совета или его заместителем.

4.4. Решения Координационного совета носят рекомендательный ха
рактер и учитываются в работе муниципальными органами управления обра
зованием, организациями и учреждениями образования, участвующими в 
проведении ЕГЭ на территории Алтайского края.


