
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.05.2012                                                               №   1633

                       
   Об организации  проведения 

единого государственного экзамена 
в общеобразовательных школах
 городского округа город Выкса

       В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 

3266-1  "Об  образовании",  распоряжением  Правительства  Нижегородской 

области от 21.04.2009 года №820-р (в редакции распоряжения Правительства 

Нижегородской  области  от  11.05.2010  №869-р)  «О  проведении  единого 

государственного  экзамена  в  Нижегородской  области»,  в  целях  организации 

работ по подготовке и проведению единого государственного экзамена (далее - 

ЕГЭ) в образовательных учреждениях на территории городского округа город 

Выкса

       1. Управлению    образования  администрации  городского округа город 

Выкса (Н.Ф.Илюшкова):

       1.1. В срок до 24 мая 2012 года создать   необходимые   условия   для 

организации   и функционирования  пунктов  проведения  экзаменов (ППЭ)  на 

базе следующих общеобразовательных школ:

       - МБОУ средняя общеобразовательная школа №3

       - МБОУ средняя общеобразовательная школа №8

       - МБОУ средняя общеобразовательная школа №12 (резервный ППЭ)

       1.2.  Обеспечить  условия  для  работы  организаторов в пунктах

проведения  экзаменов  в  соответствии  с методическими материалами по 
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подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения экзамена в 2012 году.

       1.3.  Принять  меры  по  улучшению  противопожарного  режима  в

пунктах проведения экзаменов.

       1.4.  Обеспечить проведение единого государственного экзамена в

2012 году по следующим предметам: 

       - математика;

       - русский язык;

       - физика;

       - литература;

       - химия;

       - биология;

       - география;

       - история России;

       - обществознание;

       - иностранные языки;

       - информатика и информационно-коммуникативные технологии

       1.5.  Организовать доставку обучающихся общеобразовательных школ в

 пункты проведения экзаменов. 

       1.6. Обеспечить безопасность перевозок обучающихся, сопровождающих 

их лиц в пути следования к пунктам проведения экзаменов и обратно.

       1.7. Обеспечить привлечение представителей общественности в пункты 

проведения экзаменов для участия в контроле за проведением ЕГЭ в качестве 

общественных наблюдателей.

        2.  Рекомендовать  государственному  бюджетному  учреждению 

здравоохранения Нижегородской области  «Выксунская ЦРБ» (Соколов А.В.) 

обеспечить   дежурство   медицинских  работников   в   пунктах  проведения 

экзаменов, указанных в пункте 1.1 настоящего Постановления.

       3.  Рекомендовать  отделу  МВД  России   по  Выксунскому  району 

(Ю.А.Калинин)  в    период   сдачи    единого   государственного   экзамена 



обеспечить   круглосуточную   охрану   пунктов   проведения   экзаменов, 

указанных в пункте 1.1 настоящего Постановления.

       4. Рекомендовать 

МУП  «Выксаэнерго»  (В.А.Журин)  обеспечить  бесперебойную  подачу 

электроэнергии в пункты проведения экзаменов в период сдачи ЕГЭ.

       5. Управлению финансов и местных налогов администрации городского 

округа  город  Выкса  (И.К.Филатова)   обеспечить     своевременное 

финансирование   проведения  единого  государственного  экзамена в  пределах 

ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа город Выкса на 

2012 год.

       6. Отделу пресс-службы администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области (О.В.Пантелеева) разместить данное Постановление на 

официальном сайте администрации.

       7.  Контроль  за  исполнением  данного  Постановления  возложить  на 

заместителя главы администрации по социальной политике И.А.Шолохова.

Глава администрации                                                                        И.Л.Раев
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