
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

14 августа 2018 года № 1253-пр
г. Ставрополь

Об утверждении инструкций для лиц, привлекаемых к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Ставропольском крае

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образова
ния, утверждённым приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394, и в целях обеспечения про
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего образования в Ставропольском крае в 
2018 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инструкции для лиц, привлекаемых к проведению госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основно
го общего образования в Ставропольском крае (далее -  ГИА-9) в 2018 году:

1.1. Для уполномоченного представителя государственной экзамена
ционной комиссии Ставропольского края при проведении ГИА-9 (приложе
ние 1).

1.2. Для руководителя пункта проведения экзамена при проведении 
ГИА-9 (приложение 2).

1.3. Для технического специалиста по работе с программным обеспе
чением, оказывающего информационно-техническую помощь руководителю 
и организаторам пункта проведения экзаменов, при проведении ГИА-9 (при
ложение 3).

1.4. Для организатора в аудитории пункта проведения экзаменов в 
Ставропольском крае при проведении ГИА-9 (приложение 4).

1.5. Для организатора вне аудитории пункта проведения экзамена при 
проведении ГИА-9 (приложение 5).

1.6. Для руководителя образовательной организации, на базе которой 
расположен пункт проведения экзамена, при проведении ГИА-9 (приложе
ние 6).
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1.7. Для медицинского работника при проведении ГИА-9 (приложе
ние 7).

1.8. Для ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям инвалидам, 
инвалидам с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического 
развития, в том числе непосредственно при проведении экзамена в период 
проведения ГИА-9 (приложение 8).

1.9. Для специалиста по проведению инструктажа и обеспечению лабо
раторных работ при проведении ГИА-9 (приложение 9).

1.10. Для экзаменатора-собеседника для проведения государственного 
выпускного экзамена в устной форме при проведении ГИА-9 (приложе
ние 10).

2. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь
ского края (Чубова О.Н., Еремина Н.А.) довести настоящий приказ до сведе
ния руководителей органов управления образованием муниципальных райо
нов и городских округов Ставропольского края.

3. Рекомендовать руководителям органов управления образования му
ниципальных районов и городских округов Ставропольского края:

3.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей общеоб
разовательных организаций, ознакомить лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА-9 в Ставропольском крае в 2018 году, с инструкциями.

3.2. Обеспечить неукоснительное выполнение инструкций по органи
зации и проведению ГИА-9 в пунктах проведения экзамена.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра


