
 
 
 
 

 
Администрация Нязепетровского муниципального района  

 
Челябинской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
от   17.04.2015 г.       №   240                                                                   
 г. Нязепетровск 
 
О проведении в 2015 году  
в Нязепетровском муниципальном 
районе государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования 
  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.12.2013 г. №1394 (зарегистрирован Минюстом России от 03.02.2014 г., регистрационный 
№31206, в редакции приказов от 15.05.2014 г. № 528, от 30.07.2014 г. № 863, от 16.01.2015 г. 
№ 10), с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.02.2015 
г. № 46 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения ОГЭ по 
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 
проведении в 2015 году» (зарегистрирован в Минюсте России 13.02.2015 г., 
регистрационный № 35993) и от 03.02.2015 г. № 45 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 
году» (зарегистрирован в Минюсте России от 13.02.2015 г., регистрационный №36000), в 
целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2015 году на территории Нязепетровского 
муниципального района, администрация Нязепетровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в 2015 году в Нязепетровском муниципальном районе 
государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего 
образования (далее – ГИА-9) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) и 
государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в соответствии со сроками, 
установленными Министерством образования и науки Российской Федерации (Приложение 
№ 1). 

2. Управлению образования администрации Нязепетровского муниципального 
района (Лаврова Р.В.): 

1) оборудовать пункт проведения ОГЭ и ГВЭ в МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2 г. Нязепетровска» в соответствии с требованиями; 

2)  подготовить необходимый материал для проведения ГИА-9 по всем предметам; 
3)  организовать 2-х разовое питание участников и организаторов ГИА; 



4)  обеспечить проведение ГИА-9 в соответствии с требованиями; 
5)  обеспечить своевременный подвоз выпускников школ и учителей – организаторов 

до пункта проведения экзаменов и обратно.  
3. Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Нязепетровская 

центральная районная больница» (Кутепов С.В.) обеспечить медицинское обслуживание 
участников ОГЭ и ГВЭ. 

4. Отделению МВД России по Нязепетровскому муниципальному району 
Челябинской области (Гецман А.М.) оказать содействие в обеспечении присутствия в пункте 
проведения ОГЭ и ГВЭ МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Нязепетровска» 
представителей правоохранительных органов. 

5. Финансовому управлению администрации Нязепетровского муниципального 
района (Педашенко Ю.М.) обеспечить своевременное финансирование мероприятий, 
связанных с проведением ГИА-9 за счет средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального района на указанные цели, согласно смете (Приложение № 2). 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте Нязепетровского муниципального 
района. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
муниципального района по социальным вопросам Акишеву Н.В. 
 
 
 Глава Нязепетровского  
 муниципального района                                                                      В.Г.Селиванов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОГЛАСОВАНО:  
Заместитель Главы района 
по социальным вопросам 

 
Н.В. Акишева 
 

Заместитель Главы района 
по финансовым вопросам 

 
Ю.М. Педашенко 

  
 
Р.В.Лаврова 

Начальник  
управления образования 

 
  
Правовой отдел _____________ 
  
Управляющий делами Л.Б. Барыкина 
            
 
 
                          
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель:   Ведущий специалист управления образования ____________ Шерстнёва Л.А. 

Разослать: 
1. Дело – 1 экз. 
2. Прокуратура – 1 экз.  
3. Управление образования – 3 экз. 
4. Финансовое управление – 1 экз. 
5. Отделение МВД – 1 экз. 
6. МБУЗ «ЦРБ» – 1 экз. 
7. Правовой отдел – 2 экз. 
8.   Управление делами – 1 экз. 
9.   Н.В.Акишева – 1 экз. 
 



Приложение 1 
к постановлению Администрации  

Нязепетровского муниципального района 
от 17.04.2015 г.  № 240 

 
 
 

Сроки и места проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего образования 

в форме ОГЭ и ГВЭ в 2015 году  
в Нязепетровском муниципальном районе 

 
1. Сроки проведения ОГЭ  

 
27 мая (среда) – математика; 
29 мая (пятница) - химия, обществознание; 
3 июня (среда) – русский язык; 
5 июня (пятница) - физика, биология, география.  
 
Резервные дни для участников ОГЭ, не сдавших по уважительным причинам ОГЭ по 

обязательным предметам в установленные сроки или получившим по одному из 
обязательных предметов (русский язык, математика) количество баллов ниже минимального: 
            9 июня (вторник) – математика;  

16 июня (вторник) – русский язык. 
 

2. Сроки проведения ГВЭ 
 

27 мая (среда) – математика; 
3 июня (среда) – русский язык. 
 
Резервные дни для участников ГВЭ, не сдавших по уважительным причинам ОГЭ по 

обязательным предметам в установленные сроки или получившим по одному из 
обязательных предметов (русский язык, математика) количество баллов ниже минимального: 
            9 июня (вторник) – математика;  

16 июня (вторник) – русский язык. 
 

3. Место проведения ОГЭ и ГВЭ 
 

Место проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ – 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Нязепетровска».  

 
 

 
 

Заместитель главы   
муниципального района  
по социальным вопросам 

 
 
Н.В. Акишева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  2 
к постановлению Администрации  

Нязепетровского муниципального района 
от 17.04.2015 г.  № 240 

 
 

 
 

СМЕТА 
расходов на проведение государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 
в форме ОГЭ и ГВЭ в 2015 году  

в Нязепетровском муниципальном районе 
 

 
1. Организация доставки контрольно-измерительных материалов для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в форме ОГЭ и ГВЭ в 2015 году из г. Челябинска в г. Нязепетровск:  
 

Май 2015 г.– 2100 руб. 
 

Всего:  2100 руб. 
 
2. Организация подвоза выпускников и организаторов от школ к пункту проведения ОГЭ и 
обратно: 

 
27 мая (среда) – математика 
 

Количество Школа 
 выпуск

ников 
организа
торов 

Транспорт Затраты 
(руб.) 

МКОУ «Араслановская ООШ» 4 4 Автобус Межевской ООШ - 
МКОУ «Межевская ООШ» 4 2 Школьный автобус 350 
МКОУ «Аптряковская ООШ» 7 3 Автобус Ситцевской СОШ 1100 
МКОУ «Араслановская СОШ» 11 2 Автобус Шемахинской СОШ - 
МКОУ «Первомайская СОШ» 5 3 Школьный автобус 700 
МКОУ «Ситцевская СОШ» 12 4 Школьный автобус 1100 
МКОУ «Ункурдинская СОШ» 14 2 Школьный автобус 1000 
МКОУ «Шемахинская СОШ» 7 3 Школьный автобус 1480 
МКОУ СОШ № 27 
г. Нязепетровска 

25 5 Автобусы Первомайской 
СОШ и Ситцевской СОШ 

- 

Всего 5730 
 

            29 мая (пятница) – химия, обществознание 
 

Количество Школа 
 выпуск

ников 
организа
торов 

Транспорт Затраты 
(руб.) 

МКОУ «Ункурдинская СОШ» 3 1 Школьный автобус  1100 
МКОУ «Араслановская ООШ» 1 2 Автобус Межевской ООШ 350 
МКОУ СОШ № 27  
г. Нязепетровска 

6 3 Школьный автобус МКОУ 
«Ункурдинская СОШ»  

- 

Всего 1450 
 



 
3 июня (среда) – русский язык 
 

Количество Школа 
 выпуск

ников 
организа
торов 

Транспорт Затраты 
(руб.) 

МКОУ «Араслановская ООШ» 4 2 Автобус Межевской ООШ - 
МКОУ «Межевская ООШ» 4 3 Школьный автобус 350 
МКОУ «Аптряковская ООШ» 7 3 Автобус Ситцевской СОШ 1100 
МКОУ «Араслановская СОШ» 11 3 Автобус Шемахинской СОШ - 
МКОУ «Первомайская СОШ» 5 3 Школьный автобус 700 
МКОУ «Ситцевская СОШ» 12 2 Школьный автобус 1100 
МКОУ «Ункурдинская СОШ» 14 3 Школьный автобус 1000 
МКОУ «Шемахинская СОШ» 7 2 Школьный автобус 1480 
МКОУ СОШ № 27 
г. Нязепетровска 

25 6 Автобусы Первомайской 
СОШ и Ситцевской СОШ 

- 

Всего 5730 
     

5 июня (пятница) – физика, биология, география 
 

Количество Школа 
  выпуск

ников 
организа
торов 

Транспорт Затраты 
(руб.) 

МКОУ «Араслановская ООШ» 1 3 
МКОУ «Араслановская СОШ» 1 2 Автобус Шемахинской СОШ 1480 

МКОУ «Аптряковская ООШ» 1 1 Автобус Ситцевской СОШ - 
МКОУ «Ситцевская СОШ» 1 3 Школьный автобус 1100 
МКОУ «Ункурдинская СОШ» 2 1 Школьный автобус 1000 
МКОУ СОШ № 27 
г. Нязепетровска 

1 2 Автобус Ункурдинской 
СОШ  

- 

Всего 3580 
 

Всего: 16490 руб. 
   
3. Организация доставки экзаменационных материалов ОГЭ для проверки из г. 
Нязепетровска в региональный центр обработки информации г. Челябинска:  
 

27 мая – 2100 руб. 
29 мая – 2100 руб. 

 

3 июня – 2100 руб. 
5 июня – 2100 руб. 

 
Всего:  8400 руб.  

 
4. Подготовка материалов для проведения ОГЭ (канцтовары) – 5000 руб. 
  

 
 
                                               Итого:           31 990 рублей. 

 
 
Заместитель главы   
муниципального района  
по социальным вопросам 

 
 
Н.В. Акишева 

 


