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ПРИКАЗ 

 

От «__27__»  ноября 2019г.                                                           №____157__ 

 

О назначении ответственного за доставку и получение работ  

итогового сочинения в 2019 – 2020 учебном году 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. 

№190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программа среднего общего образования», приказом Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 31 января 2019г. 

№315 «Об утверждении Порядка проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения) в Краснодарском крае»,  приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 07.11.2019г. № 4470 «Об организации 

подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) в Краснодарском крае», 

приказом Департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар №2107 от 20.11.2019 «Об организации подготовки и проведения итогового 

сочинения (изложения) в муниципальном образовании город Краснодар 04.12.2019» 

 п р и к а з ы в а ю:  

1. Назначить ответственным за доставку оригиналов, копий бланков записи и 

бланков регистрации и списков учащихся (в двух форматах электронном виде и на 

бумажных носителях) в пункт проверки итогового сочинения (изложения) 04.12.2019г. до 

18.00 в МБОУ СОШ № 32, по адресу: г. Краснодар, ул. Ким, 17. Мамедову Светлану 

Николаевну, руководителя комиссии по проведению итогового сочинения (изложения). 

 2. Назначить ответственным за получение оригиналов, копий бланков записи и 

копий бланков регистрации из пункта проверки итогового сочинения (изложения) 

11.12.2019г. Мамедову Светлану Николаевну, руководителя комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения). 

3. Мамедовой Светлане Николаевне, руководителю комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения) организовать: 

 - доставку оригиналов, копий бланков записи и копий бланков регистрации и 

списков, учащихся в пункт проверки итогового сочинения (изложения) 04.12.2019г. до 

18.00 в МБОУ СОШ № 32, по адресу: г. Краснодар, ул. Ким, 17.  

- получение оригиналов, копий бланков записи и копий бланков регистрации из 

пункта проверки итогового сочинения (изложения) 11.12.2019г. из МБОУ СОШ № 32, по 

адресу: г. Краснодар, ул. Ким, 17.  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

Директор МБОУ СОШ № 53                                   А.Б. Ткаченко 


