
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Аян

Об обеспечении проведения 
государственной итоговой 
аттестации выпускников в 2022 году

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 17.11.2021 г. №834/1479 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения 

и воспитания при его проведении в 2022 году», от 17 ноября 2021 г. 

№836/1481 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при 

его проведении в 2022 году», от 14 марта 2022 «128/387 «О внесении 

изменений в приказы министерства просвещения и Федеральной службы по 

надзору в сфере образованбия и науки от 17 ноября 2021 г. №835/1480 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 

году» и от 17 ноября 2021 г. №836/1481 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного
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экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в . 2022 году», в целях 

обеспечения условий проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников в общеобразовательных школах муниципального района в 

период с 23 мая 2022 года по 26 июня 2022 года администрация 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу образования администрации Аяно-Майского муниципального 

района (Комарицына И.П.):

1.1. Обеспечить соблюдение Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 2021/2022 учебного года по 

образовательным программам основного общего и среднего общего^ 

образования в общеобразовательных организациях Аяно-Майского 

муниципального района.

1.2. Назначить в пункты проведения экзаменов образовательных орга

низаций сел Аян, Нелькан членов государственной экзаменационной 

комиссии.

1.3. Обеспечить работу общественных наблюдателей на период госу-
i

дарственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов.

1.4. Информировать граждан о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9,11 классов. ^

2. Директору ММУП «Коммунальник» (Губа А.М.) обеспечить беспере

бойную подачу электроэнергии в общеобразовательные школы 

муниципального района. В случае возникновения аварийных ситуаций 

принимать меры к восстановлению энергоснабжения в кратчайшие сроки.

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Аяно-Майскому 

району (Дорохов Д.Б. ) обеспечить охрану общественного порядка в пунктах 

проведения государственных экзаменов в дни проведения экзаменов.

4. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Аяно-Майская центральная 

районная больница» (Братышева Е.А.) организовать работу медицинского
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работника в общеобразовательных организациях в дни проведения 

экзаменов.

5. Контроль по выполнению постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального района Скиба М.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


