
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

 

г. Чита 
 

 

12 мая 2017 года                     № 353 

 

 

Об утверждении распределения участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Забайкальском крае в 2017 году по пунктам проведения 

экзаменов 

 
 

В целях организации подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Забайкальском крае в 2017 году в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», от 09 января 2017 года № 5 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2017 году», приказами Министерства 

образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края от 01 

ноября 2016 года № 778 «Об утверждении пунктов проведения экзаменов, 

резервных пунктов проведения экзаменов, руководителей пунктов 

проведения экзаменов на период подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 

Забайкальском крае в 2017 году», от 03 мая 2017 года № 327 «Об 

организации проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена на территории Забайкальского края в 2017 году» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить распределение участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 



(далее – ГИА) по пунктам проведения экзаменов (далее – ППЭ) в 

соответствии с данными, внесенными в региональную информационную 

систему. 

2. Руководителям органов местного самоуправления в сфере 

образования довести информацию до руководителей образовательных 

организаций о распределении по ППЭ обучающихся и выпускников 

прошлых лет в соответствии с данными, внесенными в региональную 

информационную систему. 

3. Муниципальным администраторам ГИА 11 довести информацию 

до выпускников прошлых лет, зарегистрированных для участия в ЕГЭ в 

резервные дни основного периода, и выдать им уведомления о регистрации 

на экзамены. 

4. Руководителям образовательных организаций организовать 

выдачу уведомлений о регистрации обучающихся на экзамены и 

осуществлять контроль выдачи уведомлений о регистрации на экзамены. 

5. Руководителям пунктов проведения экзаменов осуществлять 

допуск в ППЭ участников ГИА при наличии их в списках распределения в 

данный ППЭ, сформированных в региональной информационной системе в 

соответствии с расписанием проведения экзаменов. 

6. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр       А.А.Томских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


