уtlрАI}лЕниЕ lro оБрлзовАнию и нАукЕ
АдмиI{ис,грАциkl |,орOдА соtlи

stfd'cГ

КРАСНОДАРGКОГО КРАЯ

прикАз
г, ýtlчi.я

нии
об сlбеспечен ии ин формаrrионной безопасности fl ри проведе
сочинени, 1иriо*.нltя) в городе Co,tlt в ?0l 5-20 tб учебнtlм

и]:|:во г0

годУ
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a

гфла
В соответствиt{ с приказом Минобрнауки России ат 26,12,201З
(ит,оговой)
N! r+Бo -оЫ .ч"u.рп,о*нии Порядка проведения государственной
gýтllgго образовlн:tя)),
атIестацИи пО образоваГельныtvl програIиМам средНglg
и н2tуки РФ,tl_г
письмом Федеральной службы по "uд'зору в сфере образования
и на},ки
01.10,2015 гOда Jф02-448, приказOМ Минист,ерсr:ва образования
й|r."ооuрского края от 2б.lЬ.2015 года Nл 5580 <об утверждении_l"чжу
крае в ZU l)IIрOведенид *.о.оuого сочинения (изложения) в Краслtодарском
и наt'ки
20Iб учебном году)), на основании приказа Министерства обрзования

Красноларского_"пр*,от25'11.z0l5ГСдаNg6?46-:99.обеспечении
сочинения
информаuиовной безопасности при проведении итогового
_ 20lб учебноý-1 ГОДУ)), в целях
i*.по*.""я) в Краснодарском крае в 2015
итогоýого сочин:l11

и

пров9дения
(ОО) г, Сочи, реаLцизук)щих
(изложения1 в оdшеобразовательных орга}Iизациях

качеотвенной орга[{изации Itодготовки
ПРаГРа}{iчrы среднего общего

образования'

'i

llрItкаl}ываю:
и науке
i. Заместите.;tю начшIьника уItравления по образованию
обеспе,лиr,ь соб;iюдение режима
администрации города Сочи Белокуровой о,н,

*пфор*uчионноliбезопасностиприпроВедеНиииПроВеркеиТоГоВоl..()
бланков итоговог0
сочинения (изложения) ло момента передачи ОI)ИГИНаj'Iов
сOЧиНеНия (изложения) в РЦоЧ КК после их llpoBepки'
2. РуководитсляМ общеобразовательНы* op,un",illij ::,n:, _лл-^-.-,l,.
]'

организацию подготовки и пров.о::::]
в шеобходIij\,lо_\{ количестве д;tя
итогOвог0 соч}tнения (излохtения) тиражlrрование
сочинения (TeKcTqB
передачИ организаТораМ в аудиторliяХ теМ ит()говогО
оо: приня_1,_::
изложения), размешённых u n"nrnu,* кабинетах руководиiелей

2.1.,ilоручить ответственныNt

:}а

ВниN{ание'LIТотемыOоЧине}tияраЗМещаЮТсязаl5МиНУТДонаЧаЛаВыПолненl.{я
за }0 минут,
работы, тексты излоIiения 2.2.Взять поД личный KoHTpo.iIb соблюдение информаuионнФи
и передач"
o*roni.io;;;'; ,.oiiu ,;;;;;;;r-", проu.оения, проверки копий
(изложения) и
форм I,JC-01,
оригиналов бланков итоговог(, aоо"","ия
каб, 15,
ис-05, ис-06, l4C,07 по адреау: ул. IОных ленинцев, 5,

:,:9у

ис-02, ис-04,

Е.В. Копцевой в срок до 05.12,2015 г,

1

i

З. IIазначи.гь ответственным лицом за пOлуtlение от о!," *чу:tiор".""*о, бпu"*u" итоговOго сочинения (излох<ения) и ttопиО ,t,lT,
_
йс_оz, ис_04, ис,.05, ис_06, ис_07 заý{естителя руководит.y_yl
_ _ _|__.

tfilb

копч.uуЕ.В.-прк<,облюдепииВсехтребованийинформurylч:lбезопасносtrи.
+.назначиТЬоТВетсТВеННыIчlлиЦомЗаilередачУвРlIоиýý-о!l.УУ:ry.ис,а2,ис$,1
сочинения (йзложениi) и копий фор* ис-01 ,
бланков
"rо.о"оrо
собrrюл.,нии всех требований ин(эормаuионной
ffi;;,"ЙJ-^ос,-liс-оz,,р"
безопacностиГлaBНoГoсПециtLПистаyПрaBлеНияС]aпелкинyJl.I].

за

исполнеIIием настоящеl,о "р"п_*_1л ::]::]::.:"
и науке администраци1,I
заместителя начальника управления по образованию
uo*"n".rpurop. гиА O.t,I. Белокуl)ову,
города Сочи,
5.

Контроль

,,"1t::

1

'lуниц}lпального

1

l

i

Начальник управлеIrия

С lrриказом ознакомлеtlы:

о"Н. }d*дg*ý*в*

