
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  19.05.2017 № 619 
г. Малая Вишера 
 

 

О создании рабочей 
группы межведомствен-
ного взаимодействия по 
подготовке и проведению 
государственной итоговой 
аттестации по образова-
тельным программам ос-
новного общего и среднего 
общего образования на 
территории Маловишер-
ского муниципального 
района 

 

 

В целях обеспечения взаимодействия и координации деятельности по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее - ГИА) на территории Маловишерского муниципального 

района, в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать рабочую группу межведомственного взаимодействия по 

подготовке и проведению ГИА на территории Маловишерского 

муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе 

межведомственного взаимодействия по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации на территории Маловишерского 

муниципального района. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».    
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  19.05.2017 № 619 
 
 

СОСТАВ  

рабочей группы межведомственного взаимодействия по подготовке и 
проведению ГИА на территории Маловишерского муниципального района 

 

1. Пронин А.П., заместитель Главы администрации муниципального 

района, председатель рабочей группы; 

2. Ермолаева И.Б., заместитель председателя комитета образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района, заместитель 

председателя рабочей группы; 

3. Захарова Т.В., ведущий специалист комитета образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района, секретарь 

рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

4. Елизарова Т.И., директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа д. Бурга»; 

5. Иванов С.Ю., директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2» г. Малая Вишера; 

6. Карпова О.Е., методист муниципального бюджетного учреждения 

«Центр финансового, экономического, методического и хозяйственного 

обслуживания образовательных учреждений»; 

7. Ладягин В.Ю, главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ»; 

8. Михайлов В.В., и.о. директора муниципального бюджетного 

учреждения «Центр финансового, экономического, методического и 

хозяйственного обслуживания образовательных учреждений»; 

9. Никифорова М.А., и.о. начальника отдела МВД России по 

Маловишерскому району; 

10. Титова Л.А., управляющая делами Администрации муниципального 

района. 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  19.05.2017 № 619 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей группе межведомственного взаимодействия по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации на территории 

Маловишерского муниципального района 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о Рабочей группе межведомственного взаимодействия по 

подготовке и проведению ГИА на территории Маловишерского муниципального 

района (далее - Положение) регламентирует порядок создания и работы Рабочей 

группы межведомственного взаимодействия по подготовке и проведению ГИА на 

территории Маловишерского муниципального района. 

1.2. В своей деятельности Рабочая группа межведомственного 

взаимодействия по подготовке и проведению ГИА на территории 

Маловишерского муниципального района (далее - Рабочая группа) 

руководствуется законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Департамента образования и молодежной полтики Новгородской 

области, регламентирующими подготовку и проведение ГИА, настоящим 

Положением. 

1.3. Рабочая группа действует на общественных началах на период 

подготовки и проведения ГИА на территории Маловишерского муниципального 

района. 

2. Цели, задачи и функции рабочей группы 
2.1. Рабочая группа создается с целью обеспечения взаимодействия и 

координации деятельности органов местного самоуправления, 

общеобразовательных организаций, правоохранительных органов, органов 

здравоохранения по подготовке и проведению ГИА на территории 

Маловишерского муниципального района. 

2.2. Основными задачами деятельности Рабочей группы являются: 

рассмотрение вопросов по подготовке и проведению ГИА на территории 

Маловишерского муниципального района; 

внесение предложений по подготовке и проведению ГИА на территории 

Маловишерского муниципального района; 

организация и проведение ГИА в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Маловишерского муниципального района; 

2.3. Для решения задач Рабочая группа осуществляет следующие функции: 

формирует единую сеть взаимодействия всех участников организации и 

проведения ГИА; 

координирует ход проведения ГИА на территории Маловишерского 

муниципального района; 

осуществляет информационную поддержку участников ГИА, родителей 

(законных представителей), работников образовательных организаций, 

привлекаемых к организации ГИА, через средства массовой информации; 
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координирует работу по обеспечению информационной 

безопасности при организации и проведении ГИА на территории Маловишерского 

муниципального района. 

3. Состав рабочей группы 

3.1. Персональный и количественный состав Рабочей группы утверждается 

постановлением администрации Маловишерского муниципального района; 

3.2. В состав Рабочей группы входят представители органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов, органов здравоохранения. 

3.3. Возглавляет работу Рабочей группы председатель. 

3.4. На заседание Рабочей группы могут приглашаться представители 

заинтересованных ведомств, представители общественности, представители 

общеобразовательных организаций. 

3.5. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости 

4. Права и обязанности членов рабочей группы 

4.1. Члены Рабочей группы имеют право: 

заслушивать на заседаниях Рабочей группы руководителей и специалистов 

муниципальных бюджетных учреждений и организаций, других должностных лиц 

по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы; 

запрашивать в установленном порядке необходимую для работы 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы; 

вносить в установленном порядке главе Маловишерского муниципального 

района предложения, направленные на реализацию задач Рабочей группы; 

привлекать к работе Рабочей группы руководителей и специалистов органов 

местного самоуправления и их структурных подразделений, иных учреждений и 

организаций. 

4.2. Члены Рабочей группы обязаны: 

руководствоваться в своей деятельности нормативными правовыми актами 

по вопросам проведения ГИА; 

выполнять возложенные на них функции в соответствии с настоящим 

Положением; 

соблюдать принцип конфиденциальности и безопасности информации; 

своевременно рассматривать документы и иные материалы по вопросам 

организации и проведения ГИА. 

5. Порядок работы и оформление деятельности рабочей группы 

5.1. Работа Рабочей группы осуществляется в форме заседаний. 

5.2. Заседание Рабочей группы считается правомочным для принятия 

решения при условии присутствия на нем не менее 2/3 списочного состава. 

5.3. Решение Рабочей группы принимается простым большинством голосов 

из числа присутствующих и оформляется в виде протокола, который 

подписывается председателем и членами Рабочей группы. 

5.4. Решения Рабочей группы учитываются в работе органами местного 

самоуправления, муниципальными общеобразовательными учреждениями, 

другими организациями и ведомствами, участвующими в проведении ГИА на 

территории Маловишерского муниципального района. 

 

_________________________________ 

 


