
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 
30.11.2015г.                   №  747 
О местах расположения пунктов проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам среднего общего образования  

на территории Неклиновского района в 2016 году 

 
В соответствии с приказом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 17.11.2015г. № 819 «Об определении 
мест расположения пунктов проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам среднего общего образования на терри-
тории Ростовской области в 2016 году» в соответствии с Порядком проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 26.12.2013г. № 1400, приказом 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
от 09.12.2014г. № 757» Об утверждении организационной схемы проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования на территории Ростовской области» в целях 
обеспечения качественного проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам среднего общего образования (далее – 
ГИА-11) на территории Неклиновского района в 2016 году  

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1.Организовать проведение государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего образования в пунктах проведения 
ГИА-11 (далее – ППЭ ГИА-11) , определенным минобразования Ростовской 
области на территории Неклиновского района в 2016 году: 

1.1. В форме единого государственного экзамена согласно приложению № 1; 
1.2.В форме государственного государственного выпускного экзамена со-
гласно приложению № 2. 
 



2.Саврасовой Ю.В., заместителю начальника Управления образования, руко-
водителям общеобразовательных учреждений, на базе которых открыты ППЭ 
ГИА-11 обеспечить: 
- подготовку ППЭ, указанных в приложениях к настоящему приказу, к про-
ведению ГИА-11, соблюдение установленных требований, предъявляемых к 
ППЭ, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, учи-
тывающее их состояние здоровья, особенности психофизического развития; 
- оснащение помещений (аудиторий) ППЭ, указанных в приложениях к на-
стоящему приказу, в том числе помещения (аудитории) руководителя ППЭ, в 
соответствии с установленными требованиями; 
- техническое обслуживание и настройку программно-аппаратных комплек-
сов (далее -ПАК), преданных ПАО «Ростелеком» по договору пожертвования 
муниципальными общеобразовательными организациями в  2014 году; 
- взаимодействие с РОЦОИСО по вопросам технического обслуживания 
ПАК, переданных ПАО «Ростелеком» по договору пожертвования в 2014 го-
ду муниципальным общеобразовательным организациям, арочных металло-
детекторов, систем подавления сигналов подвижной связи, определению 
ППЭ для проведения апробации технологии печати контрольно-
измерительных материалов в аудиториях ППЭ и сканированию экзаменаци-
онных работ участников единого государственного экзамена в ППЭ. 
 
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Начальник 
Управления образования                                                                  Пегушин В.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.Жертовская С.В., 3-20-54 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1  

к приказу Управления образования  
от 30.11.2015г. № 747 

 
Места расположения пунктов проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам среднего общего образования (далее - 
ППЭ) в форме единого государственного экзамена на территории Неклинов-

ского района в 2016 году 
 

№ 
п/п 

Код 
ППЭ 

Наименование органи-
зации, предоставляю-

щей помещение для ор-
ганизации пункта про-
ведения экзаменов, или 
почтовый адрес ППЭ,  
организованного на 

дому 

Месторасположе-
ние пункта прове-
дения экзаменов 

Телефон-
ный но-

мер  
штаба 
ППЭ 

Адрес  
электронной поч-

ты 

1 40 

муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение  
Покровская средняя 

общеобразовательная 
школа №2 

346830,  
Ростовская обл., 

Неклиновский рай-
он, с.Покровское, 
пер.Маяковского, 

3В 
8(86347) 
3-13-66 pokrov2@mail.ru 

2 41 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
Покровская средняя 

общеобразовательная 
школа «Неклиновский 
образовательный ком-

плекс» 

346830,  
Ростовская обл., 

Неклиновский рай-
он, с.Покровское, 
пер.Чкаловский, 

1А 8 (86347) 
3-22-66 noknekl@yandex.ru 

3 523 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
Самбекская средняя 

общеобразовательная 
школа 

346872,  
Ростовская обл., 

Неклиновский рай-
он, с.Самбек, ул. 

Кооперативная, 24 8 (86347) 
2-61-98 sambeksc@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к приказу Управления образования  

от 30.11.2015г. № 747 
 

Места расположения пунктов проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам среднего общего образования (далее - 
ППЭ) в форме государственного выпускного экзамена на территории Некли-

новского района в 2016 году 
 

№ 
п/п 

Код 
ППЭ 

Наименование организа-
ции, предоставляющей  

помещение для организа-
ции пункта проведения 

экзаменов, или почтовый 
адрес ППЭ,  организо-

ванного на дому 

Месторасполо-
жение пункта 

проведения эк-
заменов 

Телефон-
ный номер  

штаба 
ППЭ 

Адрес  
электронной поч-

ты 

1 4392 

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 

учреждение Николаев-
ская средняя общеобразо-

вательная школа 

346840, Ростов-
ская область, 

Неклиновский 
район, 

с.Николаевка, 
ул.Садовая, кор-

пус 39 
8 (86347) 
52-4-45  

nikolsc@mail.ru 
 

2 4393 

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 

учреждение Неклинов-
ская вечерняя  (сменная) 

общеобразовательная 
школа 

346830, Ростов-
ская область, 

Неклиновский 
район, 

с.Покровское, 
пер.Чкаловский, 

д.1 
8 (86347) 
3-15-02 

nvsosh@mail.ru 
 

 


