
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

&3. АРА/  г* Михайловск

О создании координационного совета по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
на территории Шпаковского муниципального округа

В соответствии со статьей 89 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением 
о комитете образования администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденным решением Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края первого созыва от 16.12.2020 
года № 66, в целях координации действий органов местного самоуправления и 
их структур, общественных организаций по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
Шпаковского округа, администрация Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав координационного совета по подготовке и поведению госу

дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образо
вательные программы основного общего и среднего общего образования, на 
территории Шпаковского муниципального округа.

1.2. Положение о координационном совете по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные об
разовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
на территории Шпаковского муниципального округа.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шпаковского муниципального округа 
Козюра Г.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы админи 
Шпаковского муниципального окр 
Ставропольского края В. Д.Приходько
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СОСТАВ

координационного совета по подготовке и поведению государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, на территории 
Шпаковского муниципального округа

Серов
Игорь Владимирович 

Козюра
Г алина Ивановна

Тунаева
Наталья Анатольевна

глава Шпаковского муниципального округа, 
председатель

заместитель главы администрации Шпаковского 
муниципального округа, заместитель председа
теля

ведущий специалист отдела общего и дополни
тельного образования комитета образования ад
министрации Шпаковского муниципального ок
руга, ответственный секретарь

Члены совета:

Акинин
Сергей Васильевич

Бондаренко 
Оксана Сергеевна

заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) отдела МВД России по 
Шпаковскому району (по согласованию)

начальник финансового управления админист
рации Шпаковского муниципального округа

Бочаров начальник отделения надзорной деятельности по
Павел Александрович Шпаковскому округу УНД ГУ МЧС России по

СК (по согласованию)

Зайцева главный редактор общественно-политической
Ирина Петровна газеты «Шпаковский вестник» (по

согласованию)

Дылев начальник территориального отдела Управления
Александр Александрович Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ставропольскому краю в Шпа- 
ковском округе (по согласованию)

Иванис заместитель главного врача по детству и родо-
Наталья Николаевна вспоможению государственного бюджетного

учреждения здравоохранения Ставропольского 
края «Шпаковская районная больница» (по со
гласованию)
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Колнооченко 
Владимир Владимирович

Корюкина 
Елена Николаевна

Крикуненко 
Геннадий Иванович

Месропян 
Армен Эдисонович

Новиков
Сергей Николаевич 

Петренко
Людмила Ивановна

Руцкова
Надежда Леонидовна

Сахацкий
Алексей Валерьевич

Сергеева
Елена Викторовна

Чегринец
Светлана Александровна

Чижов
Сергей Юрьевич

Щебланов 
Игорь Анатольевич

Юркова
Наталия Владимировна

директор филиала ГУП СК «Электросеть» 
г. Михаиловск (по согласованию)

директор государственного бюджетного образо
вательного учреждения для детей, нуждаю
щихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи «Центр психолого-педаго
гической реабилитации и коррекции» (по согла
сованию)

технический директор ПТП Сенгилеевского фи
лиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - 
«Центральный» (по согласованию)

начальник комитета по вопросам общественной 
безопасности, ГО и ЧС администрации Шпаков- 
ского муниципального округа

начальник МЦТЭТ г. Михайловск (по согласо
ванию)

директор муниципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 30»

заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовер
шеннолетних отдела Министерства внутренних 
дел России по Шпаковскому району (по согласо
ванию)
командир отдельной роты дорожно- патруль
ной службы ОГИБДД отдела МВД России по 
Шпаковскому округу (по согласованию)

директор муниципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения «Начальная обще
образовательная школа № 24»

директор муниципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 1»

начальник Шпаковских районных электриче
ских сетей ЗЭС филиала ЙАО «Россети Север
ный Кавказ»-«Ставропольэнерго» (по согласо
ванию)
ведущий инженер МЦТЭТ г. Михайловска (по 
согласованию)
руководитель комитета образования админист
рации Шпаковского муниципального округа
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ПОЛОЖЕНИЕ

о координационном совете по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, на территории 
Шпаковского муниципального округа

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Координационный совет по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования (далее -  совет), 
создан при администрации Шпаковского муниципального округа как 
общественно-государственный орган с целью обеспечения разработки единых 
подходов к деятельности по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников в форме единого государственного экзамена, 
государственного выпускного экзамена, основного государственного экзамена.

II. ЗАДАЧИ СОВЕТА

1. Привлечение к подготовке и проведению государственной итоговой ат
тестации заинтересованных ведомств с целью оперативного решения отдель
ных вопросов.

2. Информирование общественности о целях и задачах государственной 
итоговой аттестации.

3. Координация действий всех участников государственной итоговой ат
тестации по решению вопросов независимой экспертизы.

III. СОСТАВ СОВЕТА

4. Совет формируется из представителей администрации Шпаковского 
муниципального округа, общеобразовательных учреждений, районных ве
домств и служб, общественных организаций, педагогической общественности.

5. Состав совета и изменения в нем утверждаются постановлением адми
нистрации Шпаковского муниципального округа.

6. Организацию работы совета осуществляют председатель, заместитель 
председателя, ответственный секретарь.

7. Члены совета обязаны лично посещать все его заседания без права за
мены.
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Член совета, не имеющий возможности присутствовать на заседании по 
объективной причине (болезнь, командировка, отпуск), обязан уведомить об 
этом председателя совета и (или) секретаря совета.

8.Члены совета имеют право вносить предложения по организации за
седаний совета, по тематике рассматриваемых вопросов, по содержанию реше
ний совета.

Если член совета не может лично участвовать в заседании совета, он 
вправе представить свое мнение в письменном или электронном виде. В этом 
случае оно оглашается на заседании совета и приобщается к протоколу заседа
ния совета, его голос учитывается при голосовании.

IV. ФУНКЦИИ СОВЕТА

9. Совет осуществляет руководство, координацию и принятие решений по 
созданию условий для проведения государственной итоговой аттестации обу
чающихся, освоивших основные образовательные программы основного об
щего и среднего общего образования;

10. Рассматривает предложения общеобразовательных учреждений по 
вопросам создания условий для проведения государственной итоговой аттеста
ции обучающихся, освоивших основные образовательные программы основ
ного общего и среднего общего образования;

11. Заслушивает отчеты, сообщения о ходе подготовки к государственной 
итоговой аттестации;

12. Организует обобщение предложений по вопросам организации и про
ведения государственной итоговой аттестации;

13. Анализирует и обобщает результаты государственной итоговой атте
стации, информирует об этом общественность через средства массовой инфор
мации.

V. СОВЕТ ИМЕЕТ ПРАВО

14. Получать от участников государственной итоговой аттестации инфор
мацию о проведении государственной итоговой аттестации обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образова
ния, и вносить необходимые коррективы.

15. Контролировать деятельность по созданию условий для проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные об
разовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 
качество образования в целях объективной оценки уровня освоения выпускни
ками образовательных программ.
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VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

16. Организацию работы совета осуществляют председатель, его замести
тель, ответственный секретарь.

17. Совет осуществляет свою работу в форме заседаний. Плановые засе
дания совета проводятся не реже двух раз в год.

18. Заседание совета считается правомочным при условии присутствия на 
нем не менее двух третей списочного состава совета.

19. Решение совета принимается простым большинством голосов из 
числа присутствующих.

20. Решения на заседаниях совета принимаются открытым голосованием.
21. Решения совета оформляются протоколом, носят обязательный ха

рактер и учитываются в работе комитета образования администрации Шпаков- 
ского муниципального округа.


