
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Челябинской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

« 01 » 03  2019 г.  № 131 

          г. Чебаркуль 

 

О проведении в Чебаркульском 

городском округе государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году 

 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 07.11.2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 07.11.2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», руководствуясь статьями 36, 37 Устава 

Чебаркульского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Управлению образования администрации Чебаркульского 

городского округа (Попова Н.Е.) обеспечить условия проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2019 г.  

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по 

обеспечению условий проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019 г. (прилагается). 



 

 

3. Рекомендовать: 

3.1. Начальнику межмуниципального отдела МВД России 

«Чебаркульский» (Иванков Э.А.) по согласованию с Управлением образования 

администрации  (Попова Н.Е.) принять меры по охране общественного порядка 

в пунктах проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

3.2. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная больница г.Чебаркуль» (Локтев А.Е.) по 

согласованию с Управлением образования администрации (Попова Н.Е.) 

принять меры по организации дежурства медицинских работников в пунктах 

проведения экзаменов. 

3.3. Начальнику Управления образования администрации (Попова Н.Е.), 

директору МБОУ «СОШ № 4» (Менщикова Л.З.), директору МБОУ ООШ № 9 

(Коробейникова Е.С.) обеспечить подвоз выпускников для участия в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

4. Отделу ИКТ администрации Чебаркульского городского округа 

(Епифанов А.А.) опубликовать настоящее постановление в установленном 

порядке. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам (Виноградова С.А.). 

 

 

Глава  

Чебаркульского городского округа                                                    С.А. Ковригин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Чебаркульского городского округа 

от « 01 » 03  2019 г. № 131 

 

 

Состав межведомственной рабочей группы 

по обеспечению условий проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

 

Виноградова Светлана Анатольевна, заместитель главы Чебаркульского 

городского округа по социальным вопросам - председатель; 

Попова Наталья Евгеньевна, начальник Управления образования 

администрации Чебаркульского городского округа - заместитель председателя; 

Артамонова Татьяна Михайловна, заместитель начальника Управления 

образования администрации Чебаркульского городского округа - секретарь; 

Члены комиссии: 

Иванков Эдуард Алексеевич, начальник межмуниципального отдела 

МВД России «Чебаркульский» (по согласованию); 

Перенесеев Вячеслав Александрович, директор МБОУ СОШ № 7; 

Чайка Татьяна Дмитриевна, заведующий детской поликлиникой 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная 

больница г.Чебаркуль» (по согласованию). 
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