
 
Управление учреждениями образования  

администрации Уинского муниципального района 

 

П Р И К А З 
   

 

 
Об утверждении состава муниципальной 

комиссии для проведения проверки 

готовности пункта проведения экзаменов 

по образовательным программам 

среднего общего образования на 

территории Уинского муниципального 

округа в 2022 году 

 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 07 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 09.03.2022 г. №СЭД-26-01-06-203 

«Об утверждении состава региональной комиссии по проверке готовности 

пунктов проведения экзаменов и регионального центра обработки 

информации для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории 

Пермского края в 2022 году», в целях обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Уинского муниципального 

округа в 2022 году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести первый этап проверки готовности пункта проведения 

экзаменов (далее ППЭ) по образовательным программам среднего общего 

образования на территории Уинского муниципального округа в срок до 31 

марта 2022 года. 

2. Провести второй этап готовности ППЭ в срок до 12 мая 2022 г. 

3. Утвердить прилагаемый состав муниципальной комиссии по 

проверке готовности ППЭ в 2022 году на территории Уинского 

муниципального округа. 

4. Заместителю начальника Зелёнкиной О.В. в срок до 10 апреля 2022 

года представить в региональную комиссию данный приказ и подписанный 

членами комиссии протокол готовности ППЭ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления образования                                              Н.Н.Копытова 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления 

образования администрации 

Уинского муниципального 

округа 

 

 

СОСТАВ 

муниципальной комиссии по проверке готовности ППЭ в 2022 году на 

территории Уинского муниципального округа 

 

Копытова Н.Н. - начальник Управления образования 

администрации Уинского муниципального округа  

Зелёнкина О.В. - заместитель начальника Управления  образования 

администрации Уинского муниципального округа, 

член Государственной экзаменационной комиссии 

в Уинском муниципальном округе 

  

Воробьёва Г.С. -специалист Управления образования, член 

Государственной экзаменационной комиссии в 

Уинском муниципальном районе 

Коченовских С.В. - директор МБОУ «Уинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Колобова Е.А. - заместитель директора по УВР МБОУ «Уинская 

СОШ», руководитель ППЭ 5597 
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