
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  

        «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 
 

          «МЫЛДİН» 

 МУНИЦИПАЛЬНÖЙ       

РАЙОНСА 

    АДМИНИСТРАЦИЯ 

                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                     Ш У Ö М 

   

пгт. Троицко-Печорск 

7 апреля 2015 г                                                                                                                     4/382 

Об организации и проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях Троицко-Печорского 

района  в 2015 году 

 

В соответствии со ст.59 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394 (зарегистрирован 

в Минюсте Российской Федерации 03.02.2014, регистрационный №31206), Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.12.2013г. №1400 (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 03.02.2014, 

регистрационный №31205), и в целях своевременного и качественного обеспечения организации и 

проведения государственной итоговой аттестации (далее-ГИА) обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Троицко-Печорского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать Координационный совет при администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» по подготовке и проведению единого государственного экзамена в 

муниципальных образовательных организациях в 2015 году (приложение 1).  

2. Управлению образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский»: 

2.1.обеспечить: 

2.1.1. координацию деятельности Управления образования и муниципальных 

образовательных организаций по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях; 

2.1.2. качественную организацию проведения ГИА за курс основного общего образования 

в форме основного государственного экзамена (далее-ОГЭ) и среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена (далее-ЕГЭ) в 

установленные сроки в подведомственных образовательных организациях; 

2.1.3. организацию трехразового питания обучающихся 11 классов из отдаленных 

образовательных организаций в период проведения ЕГЭ на сумму 187,90 (Сто 

восемьдесят семь руб. 90 коп.) в день из расчета суточной нормы продуктов питания 

в зависимости от времени прибытия в пгт. Троицко-Печорск (приложение 2); 

2.1.4. совместно с руководителями муниципальных образовательных организаций подвоз 

обучающихся  9,11 классов в пункт приема экзаменов (далее-ППЭ); 

2.2. провести в установленном порядке необходимые инструктивно-методические и 

организационно-технологические мероприятия по подготовке и проведению ГИА на 



территории муниципального района;  

2.3. заключить  в срок до 5 мая 2015 г. соглашение о взаимодействии со всеми структурами и 

ведомствами, обеспечивающими организованное проведение ГИА на территории 

муниципального района «Троицко-Печорский» согласно утвержденным срокам 

проведения  государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

2.4. осуществить финансовое обеспечение  расходов, связанных с организацией проведения 

ГИА на территории муниципального района «Троицко-Печорский» в 2015 году, за счет 

средств бюджета муниципального района «Троицко-Печорский», предусмотренных 

подпрограммой «Развитие системы  дошкольного и общего образования» программы 

«Развитие образования». 

3. Рекомендовать: 

3.1. главному врачу ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» обеспечить медицинское 

обслуживание пунктов проведения экзаменов  в период проведения ГИА в соответствии 

с соглашением с Управлением образования.                              Срок – май, июнь 2015 г.; 

3.2. начальнику ОМВД России по Троицко-Печорскому району обеспечить охрану 

правопорядка в пунктах проведения ГИА и наличие переносных металлоискателей в 

ППЭ на базе  МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск и МОУ СОШ пст. Приуральский. 

Срок – май, июнь 2015 г.; 

3.3. начальнику «Троицко-Печорских районных электрических сетей» ПО «ЦЭС» филиала 

ОАО МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» обеспечить в период проведения ГИА 

бесперебойное энергоснабжение населенных пунктов, где организованы ППЭ.                 

Срок – май, июнь 2015 г.; 

3.4. начальнику УЭ №9 МЦТЭТ Коми филиала ОАО «Ростелеком» обеспечить в период 

проведения ГИА бесперебойную  телефонную связь с населенными пунктами, где 

организованы ППЭ.                                                                          Срок – май, июнь 2015 г. 

4. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Троицко – 

Печорский» от 18.04.2014 г. № 4/282 «Об организации и  проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования на территории муниципального района «Троицко-Печорский» 

в 2014году». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального района «Троицко-Печорский» О.В.Попову. 

 

 

И о. руководителя администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский»                                                             А.Н.Целищев 

 

 

 

   Исп.: Н.Б.Вшивкова  

   Согласовано: зам. руководителя 

                        юрисконсульт 

                        начальник финуправления 

                        главный врач ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» 

                        начальник ОМВД 

                        начальник  ПО «ЦЭС» 

                        начальник УЭ№9 МЦТЭТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению 

администрации муниципального 

района  «Троицко-Печорский» 

от « 7» апреля  2015 г. № 4/382 

 

 

 

СОСТАВ 

Координационного совета при администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» по подготовке и проведению единого государственного экзамена в 

муниципальных образовательных организациях в 2015 году. 

 

1. О.В.Попова- заместитель руководителя администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский»», председатель; 

2. Н.Г.Акимова- начальник Управления образования администрации муниципального 

района «Троицко-Печорский»»,  заместитель председателя; 

3. Н.Б.Вшивкова- главный специалист Управления образования администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский»», секретарь; 

Члены комиссии: 

4. А.И.Бутырева - руководитель ППЭ МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск; 

5. О.А.Сумина - директор МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск; 

6. А.И.Пасынков - начальник «Троицко-Печорских районных электрических сетей» ПО 

«ЦЭС» филиала ОАО МРСК Северо-Запада «Комиэнерго»  (по согласованию); 

7. С.Б.Екимов - начальник УЭ №9 МЦТЭТ Коми филиала ОАО «Ростелеком» (по 

согласованию); 
8. С.Д.Мочалов - начальник ОМВД России по Троицко-Печорскому району (по 

согласованию); 

9. Н.Г.Пыстина - главный  врач ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению 

администрации муниципального  

района  «Троицко-Печорский» 

от « 7» апреля  2015 г. № 4/382 

 

Расчет стоимости питания детей школьного возраста 11-18 лет по Троицко-Печорску 

на 25.03.2015 г.  

Среднесуточный набор продуктов ( в г брутто) 

п/п Наименование Нормы Цена Сумма 

1 Хлеб пшеничный 0,2 44,72 8,94 

2 Хлеб ржаной 0,12 37,2 4,46 

3 Мука пшеничная 0,02 45 0,90 

4 Крупы, макароны 0,05 55 2,75 

5 Соки 0,2 125 25,00 

6 Куры 0,076 172 13,07 

7 Мясо  говядины б/к 0,105 395 41,48 

8 Рыба, рыбопродукты 0,08 170 13,60 

9 Масло сливочное 0,035 230 8,05 

10 Масло растительное 0,018 90 1,62 

11 Молоко 0,3 60 18,00 

12 Творог 0,06 250 15,00 

13 Сметана 0,01 260 2,60 

14 Сыр 0,012 420 5,04 

15 Сахар 0,045 58 2,61 

16 Картофель 0,25 45 11,25 

17 Овощи 0,4 120 48,00 

18 Сухофрукты, изюм 0,02 95 1,90 

19 Фрукты, ягоды 0,2 130 26,00 

20 Яйцо 1 7 7,00 

21 Колбасные изделия 0,02 279 5,58 

22 Кондитерские изделия 0,015 250 3,75 

23 Чай 0,0004 440 0,18 

24 Какао 0,0012 520 0,62 

25 Соль 0,007 22 0,15 

26 Дрожжи 0,002 440 0,88 

         

  ИТОГО: 187,90      

  Завтрак 25 %  - 67,11 Обед 35% - 93,95 Полдник -10 % - 26,84   

 


