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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «19» апреля 2016г. № 0434 

 
 
О проведении государственной итоговой  
аттестации в Мирнинском районе в 2016 году 
 
 
  В целях исполнения требований Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» в части проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего, среднего общего образования 
на территории Мирнинского района, на основании Распоряжения 
Правительства Республики Саха (Якутия) №315 – р от 05 апреля 2016 года «О 
проведении государственной итоговой аттестации в Республике Саха (Якутия)  
 

1.  МКУ «Мирнинское районное управление образования» (Пирогова 
Т.А.): 

1.1. обеспечить организацию и проведение государственной итоговой 
аттестации  обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, в установленном порядке; 

1.2. осуществить    финансирование  расходов   на    проведение 
государственной итоговой аттестации  в пределах средств, предусмотренных в 
районном бюджете на 2016 год (приобретение глушителей сотовой связи, 
токенов, принтеров, высокоскоростных сканеров, канцтоваров, создание 
защищенной сети на муниципальном уровне); 

1.3. для проведения государственной итоговой аттестации в порядке и 
форме, которые установлены Федеральным законом и образовательной 
организацией, оборудовать пункты проведения экзаменов системой 
видеонаблюдения и стационарными (переносными) металлоискателями, в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к 
использованию указанных технических средств на всех этапах подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации; 

1.4. обеспечить информирование  населения о проведении 
государственной итоговой аттестации в 2016 году через средства массовой 
информации; 

1.5. своевременно предоставлять достоверную информацию в 
Министерство образования Республики Саха (Якутия) для внесения в 
региональную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 



 
 
образовательные программы основного общего, среднего общего образования 
в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

1.6. провести обучающие семинары с полным охватом лиц, привлеченных 
к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации; 

1.7. обновить компьютерное оборудование и программное обеспечение в 
пунктах проведения экзаменов для качественного, своевременного получения, 
печати и сканирования контрольных измерительных материалов; 

1.8. во всех общеобразовательных организациях, подготовленных для 
проведения государственной итоговой аттестации, провести проверку 
исправности схем электроснабжения, наличия и исправности источников 
аварийного и резервного электроснабжения, наличия и исправности 
источников бесперебойного питания ЭВМ; 

1.9. заблаговременно предоставить в территориальные органы 
внутренних дел сведения о времени проведения государственной итоговой 
аттестации, количестве и местах расположения пунктов проведения 
экзаменов. 
 
 2.  Предприятию «Западные   электрические   сети» ОАО АК 
«Якутскэнерго» (Забегин И.В.)  совместно с ОАО АК «Якутскэнерго» Каскад 
ВГЭС имени  Е.Н. Батенчука (Горяинов А.В.) принять меры по обеспечению 
бесперебойного снабжения электроэнергией образовательных учреждений 
района на период проведения государственной итоговой аттестации.  
 
 3. ЗАО «Авиакомпания АЛРОСА» (Гулов А.А.)   оказать содействие по 
своевременной  доставке   экзаменационных материалов до пунктов 
проведения экзаменов в г. Удачный, п. Айхал, г. Якутск. 
 

  4. Межмуниципальному отделу МВД России по Мирнинскому району 
(Ощепков А.И.) в целях охраны общественного порядка и обеспечения 
антитеррористической защищенности приблизить наряды комплексных сил 
полиции к пунктам проведения экзаменов. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 5.  Западному ЦПС филиала Сахателеком ОАО «Ростелеком» (Новикова 
Г.И.) оборудовать пункты проведения экзаменов системой видеонаблюдения, 
обеспечить бесперебойную работу средств телефонной связи, существующих 
каналов доступа в Интернет с соответствующей скоростью, канала связи для 
обеспечения конфиденциальности, аутентичности, целостности информации 
для своевременной обработки контрольных измерительных материалов на 
период проведения государственной итоговой аттестации.  
 
 6.  ГБУ РС(Я) «Мирнинская центральная районная больница» 
(Стручкова Т.П.) организовать работу медицинского персонала для оказания 
необходимой медицинской помощи участникам государственной итоговой 



 
 
аттестации в пунктах проведения экзаменов согласно графику и заявке МКУ 
«МРУО».  
 

7. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений 
Мирнинского района создать необходимые условия для качественного 
проведения государственной итоговой аттестации на местах, обеспечить 
наличие запасных генераторов электроэнергии в пунктах проведения 
экзаменов, общественное наблюдение за процедурой проведения 
государственной итоговой аттестации, безопасность для выпускников, 
выезжающих в пункт проведения экзаменов, находящийся в другом 
населенном пункте. 
 
         8.   МКУ «Мирнинское районное управление образования» (Пирогова 
Т.А.), пресс-службе (Анисимова Н.В.) опубликовать   настоящее 
постановление в газете «Мирнинский рабочий» и разместить на официальном 
сайте МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (www.алмазный – 
край.рф). 
 

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации района по социальным вопросам 
Ситнянского Д.А. 
 
 
 
Глава района                                                                            Р.Н. Юзмухаметов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


