
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШ ЕВСКИЙ РАЙОН

от / J . 2 / ft/ -:

П О С Т А Н О В Л Е Н Й Е

город Тимашевск

О проведении государственной и 
по образовательным программам сред! 

в общеобразовательных организация^
в форме ЕГЭ в 2013

роговой аттестации 
его общего образования 
Тимашевского района 
году

В соответствии с Федеральным законом 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федеращ 
России от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утвер 
государственной итоговой аттестации по об | 
среднего общего образования», приказом Минобр 
2015 года № 44 «Об утверждении единого расш  
проведения единого государственного экзамена по 
перечня средств обучения и воспитания, использу 
2015 году», письмом министерства образования и н 
27 марта 2015 года № 47-4058/15-14 «Об обеспечь 
электроэнергии в пункты проведения экзаменов в о 
целях обеспечения безопасности и исключен 
п о с т а н о в л я ю ;

И [

ад

1. Провести в Тимашевском районе 
аттестацию по образовательным программам сре, 
форме единого государственного экзамена (далф  
сроки: 25 мая, 28 мая, 1 июня, 4 июня, 8 июня,
18 июня, 22 июня, 23 июня, 24 июня, 25 июня, 26

2. Начальнику управления образования 
ного образования Тимашевский район (Сацкая| 
проведения государственной итоговой аттест! 
программам среднего общего образования в ф 
внимание на сохранность жизни и здоровья обучаю

3. Рекомендовать:
3.1. Начальнику ОАО «Тимашевскэлектрос 

чить бесперебойную подачу электроэнергии в гороф
3.2. Генеральному директору ООО «Ком

№

от 29 декабря 2012 года 
Ш», приказом Минобрнауки 
эдении Порядка проведения 
азовательным программам 
гауки России от 3 февраля 
сания и продолжительности 
аждому учебному предмету, 
:мых при его проведении в 
уки Краснодарского края от 
яии бесперебойной подачи 
шовной период», а также в 

чрезвычайных ситуаций

осударственную итоговую 
,-;него общего образования в 

ЕГЭ) в установленные 
1 июня, 15 июня, 17 июня, 
юня 2015 года. 
;министрации муниципаль- 

обеспечить условия для 
1ции по образовательным 
I рме ЕГЭ, обратив особое 
цихся.

еть» Ю.П.Усачеву обеспе- 
е Тимашевске. 
лунальник» В.А.Приходько



2

в МБОУ СОШ № 1, МБОУ

бюджетного учреждения 
районная больница» 

работников в МБОУ СОШ

обеспечить бесперебойную подачу водоснабжение}
СОШ № 4, МАОУ СОШ № 11 города Тимашевска.

3.3. Главному врачу муниципального 
здравоохранения «Тимашевская центральна;
И.В.Хохловой обеспечить дежурство медицински*
№ 1, МБОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ № 11 города Тимашевска.

3.4. Начальнику отдела МВД России ю  Тимашевскому району 
Ю.С.Скорнякову обеспечить безопасность во врем, i проведения ЕГЭ в пунктах 
проведения экзаменов (МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 4, МАОУ 
СОШ № 11) города Тимашевска.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирон 
постановление на сайте муниципального образовав |

5. Контроль за выполнением настоящего 
заместителя главы муниципального образовг 
Е.И.Мальченко.

6. Постановление вступает в силу со дня егд подписания.

ук) разместить настоящее 
1Я Тимашевский район, 
становления возложить на 

Тимашевский районшя

Глава муниципального образования
Тимашевский район А.В.Житлов


