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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

лоАО\Ч
Об организации регистрации граждан
для наннсания итогового сочинения (изложения)
и прохождения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего
образования в Нетродворцовом районе
Санкт-Петербурга в 2018 году

ОКУД

№
Адм-яПетродворцового рай
№ 4739-Р
ОТ 31.10.2017

001153978532

В целях обеспечения подготовки и проведения в Петродворцовом районе
Санкт-Петербурга в 2018 году государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы среднего общего образования
(далее - ГИЛ), на основании статей 47, 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Порядка нроведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 № 1400 (далее - Порядок):
1. Утвердить:
1.1. Пункт регистрации выпускников прошлых лет для написания итогового
сочинения (изложения) и сдачи единого государственного экзамена в Петродворцовом
районе Санкт-Петербурга на базе государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеского центра
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
«ПЕТЕРГОФ»,
г.Петергоф,
Санкт-Петербургский пр., 61.
1.2. Режим работы пункта регистрации выпускников прошлых лет: по вторникам с
14.00 до 17.00, по пятницам с 10.00 до 14.00.
2. Назначить:
2.1. Координаторов по организации и проведению ГИЛ согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2.2. Ответственным за техническое обеспечение ГИЛ методиста центра
информатизации государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного профессионального педагогического образования центра новьппения
квалификации
специалистов
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
«Информационно-методический центра» (далее - ЦИ ГБОУ ИМЦ) Окулову В.В.
2.3. Ответственными за регистрацию
выпускников прошлых лет методиста
ЦИ ГБОУ ИМЦ Окулову В.В. и инженера-программиста ЦИ ГБОУ ИМЦ
Нериновскзчо Л.С.
2.4. Ответственным за сбор данных АИС «Параграф» инженера-программиста
ЦИ ГБОУ ИМЦ Нериновскую Л.С.
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3. Директору ГБОУ ИМЦ Мединской М.М.
обеспечить необходимое
технологическое сопровождение регистрации.
4. Отделу образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга
обеспечить контроль за организацией регистрации в соответствии с требованиями
Порядка.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы
администрации Зенченко Г.А.
Глава администрации

Д.А. Попов
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Приложение
к распоряжению админж^ах^ии
о т ^ ^ .Ч О 2017 № Нт^
Координаторы государственной итоговой аттестации
но образовательным программам среднего общего образования
в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2018 году

Фамилия
Имя
Отчество
Цыганова
Людмила Николаевна
Мединская
Марина Михайловна

Евсеенкова
Наталья Архиповна
Юрченко
Людмила Васильевна

Место работы

Должность

Отдел образования администрации
Нетродворцового района
Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
педагогического образования центр
повышения квалификации специалистов
Нетродворцового района Санкт-Петербурга
’’Информационно-методический центр”
Государственное бюджетное
обш,еобразовательное учреждение
гимназия № 426 Нетродворцового района
Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 567
Нетродворцового района
Санкт-Петербурга

ведущий специалист
директор

заместитель директора
по учебновоспитательной работе
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

