
ПРИКАЗ
ПО МУ ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АНДРЕАПОДЬС КОГО РАЙОНА

от 25 мая 2017 года № 44/03

О порядке организации работы по 
информированию участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программа основного общего образования о 
результатах проведения государственной 
итоговой аттестации но образовательным 
программа основного общего образования на 
территории Лндреапольского района в 2017 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.12.2013 №: 1394 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить лицом, ответственным за информирование участников 
ГИА о результатах ГИА, методиста Вахрушеву Елену Алексеевну.

2. Вахрушевой Е.А.:
2.1. Организовать выдачу протоколов с результатами ГИА в день 

получения данных протоколов с результатами ГИА по соответствующему 
общеобразовательному предмету в общеобразовательные учреждения 
Андреапольского района, для информирования участников ГИА о полученных 
ими результатах:,

2.2. Обеспечить контроль за своевременным информированием участников 
ГИА о результатах ГИА по каждому общеобразовательному предмету;

2.3. Обеспечить ознакомление участников ГИА с полученными ими 
результатами ГИА по соответствующему общеобразовательному предмету, с 
решениями ГЭК и с решениями конфликтной комиссии по вопросам изменения и 
(или) аннулирования результатов ГИА не позднее трех рабочих дней со дня их 
утверждения ГЭК с использованием протокола ознакомления участников ГИА по 
образовательным программам основного общего образования.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений Андреапольского 
района:

3.1. Определи ты лиц. ответственных за информирование участников ГИА о 
результатах ГИА;

3.2. Организовать получение из МУ 0 0  результатов ГИА по 
соответствующем) общеобразовательному предмету для информирования



участников ГИА о результатах ГИА в с о о т в е т с т в и и  с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 
данных;

3.3. Ознакомить учас т ников ГИА с полученными ими результатами ГИА 
по соответствующ ему общеобразовательному предмету, с решениями ГЭК и 
с решениями конфликтной комиссии по вопросам изменения и (или) 
аннулирования результатов ГИА не позднее трех рабочих дней со дня их 
утверждения ГОК с использованием протокола ознакомления участников ГИА;

3.4. ■ Обеспечи ть хранение протокола ознакомления участников ГИА в 
срок до 3 1 декабря 2017 года.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МГУ А.И. Соколов


