
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

17.03.2016                                                            № 25-ад 

 

Об утверждении состава 

муниципальной комиссии 

для проведения проверки  

готовности ППЭ на территории  

Чердынского муниципального  

района в 2016 году 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Пермского края от 

11.03.2016 № СЭД-26-01-06-117 "Об утверждении состава региональной комиссии 

для проведения проверки готовности пунктов проведения экзаменом по 

образовательным программам среднего общего образования и регионального 

центра обработки информации на территории Пермского края в 2016 году" 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести первый этап проверки готовности пунктов приѐма экзаменов (далее 

ППЭ) на территории Чердынского района до 31 марта 2016 года. 

2. Провести второй этап проверки готовности ППЭ не позднее чем за один день до 

начала экзаменов основного этапа. 

3. Утвердить прилагаемый состав муниципальной комиссии для проведения 

проверки готовности ППЭ (приложение 1) 

4. Якушевой Л.Ю., заместителю по учебной работе, ответственной за проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, не позднее 20 апреля 2016 года предоставить в региональную 

комиссию акты проверки готовности ППЭ в соответствии с формой протокола, 

рекомендованного Рособрнадзором. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                   Е.Г. Парашина 



Приложение 1 к приказу 

Управления образования 

администрации Чердынского 

муниципального района 

Пермского края  

от 17.03.2016  № 25-ад 

  

Состав  

муниципальной комиссии для проведения проверки готовности ППЭ 

  

1. Парашина Елена Геннадьевна начальник Управления образования 

администрации Чердынского 

муниципального района Пермского 

края 

2. Якушева Людмила Юрьевна заместитель  начальника по 

учебной работе Управления 

образования администрации 

Чердынского муниципального 

района Пермского края, член ГЭК 

3. Ильиных Валентина Николаевна консультант по дошкольному 

Управления образования 

администрации Чердынского 

муниципального района Пермского 

края образованию, руководитель 

ППЭ 990 

4. Полуказакова Оксана Сергеевна консультант по кадровым вопросам 

Управления образования 

администрации Чердынского 

муниципального района Пермского 

края, руководитель ППЭ 991 

5. Спирина Марина Ивановна заместитель директора МАОУ 

"Чердынская СОШ им. А.И. 

Спирина", руководитель ППЭ 992 

6. Беляева Наталья Викторовна директор МАОУ "Чердынская 

СОШ им. А.И. Спирина" 

7. Дулепова Марина Владимировна директор МАОУ "Ныробская СОШ 

имени А.В. Флоренко" 

8. Лунегов Илья Владимирович  Инженер электросвязи 

Чердынского ЛТЦ ОАО 

"Ростелеком"  

9.  Карякина Валентина Анатольевна начальник ОУУП и ПДН О МВД 

России по Чердынскому району (по 

согласованию) 
 


