
Администрация Амурского муниципального района 
Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

O f .  / J .

г. Амурск

10б оснащении пунктов проведения экзаменов средствами видеонаблюдения 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в образовательных организациях 
Амурского муниципального района в 2016 году

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Хабаровского края от 18.11.2015 № 2442 «Об оснащении пунктов проведения 
экзаменов средствами видеонаблюдения при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего об
разования в образовательных организациях Хабаровского края в 2016 году» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить оснащение в 2016 году средствами видеонаблюдения в 
режиме видеофиксации (далее -  средства видеонаблюдения) пунктов прове
дения экзаменов (далее -  ППЭ) за исключением ППЭ в учреждениях, испол
няющих наказание в виде лишения свободы, в период проведения государст
венной итоговой аттестации по образовательным программам основного об
щего образования (далее -  ГИА) с использованием имеющегося в образова
тельных организациях (общеобразовательных учреждениях) оборудования.

2. Определить Информационно -  методический центр (Ровнова Л.В.) 
муниципальным координатором по обеспечению технической и консульта
ционной поддержки общеобразовательных учреждений при осуществлении 
установки и использования средств видеонаблюдения в период проведения 
ГИА.

3. Информационно -  методическому центру (Ровнова Л.В.):
- назначить координаторов, ответственных за осуществление контроля 

за установкой и эксплуатацией средств видеонаблюдения в ППЭ, предостав
ление региональному координатору (КГБОУ "Региональный центр оценки 
качества образования") информации о работе систем видеонаблюдения, вы
явленных нарушениях Порядка проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам основного общего образования, ут
вержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 (далее - Порядок);

- обеспечить техническую и консультационную поддержку общеобра
зовательных учреждений при осуществлении установки и использования 
средств видеонаблюдения в период проведения ГИА.
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4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
- -обеспечить оснащение ППЭ средствами видеонаблюдения в режиме 

видеофиксации с использованием имеющегося в общеобразовательном уч
реждении оборудования;

- назначить координаторов, ответственных за осуществление контроля 
за установкой и эксплуатацией средств видеонаблюдения в ППЭ, предостав
ление муниципальному координатору информации о работе систем видео
наблюдения, выявленных нарушениях Порядка;

- определить места хранения в ППЭ записей видеофиксации экзаменов;
- назначить лиц, имеющих право доступа к видеоматериалам, местам 

их хранения.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Лезину 

М.А, заместителя начальника управления образования.

Начальник управления 
образования Е.И. Ганзюкова


