
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ОБЛКОМОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ПРИКАЗ  
12.05.2022                                                                               № 321 

Волгоград 

 

Об утверждении состава лиц, привлекаемых к проведению единого 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена  

по образовательным программам среднего общего образования в основной  

период в Волгоградской области в 2022 году 
 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 07 ноября 2018 г. № 190/1512 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования", приказами комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области от 16 февраля 2022 г. № 104 "О проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования и единого государственного экзамена в Волгоградской области  

в 2022 году", от 21 апреля 2022 г. № 280 "Об утверждении схем проведения единого 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена  

по образовательным программам среднего общего образования в основной период  

в Волгоградской области в 2022 году"  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый состав лиц, привлекаемых к проведению единого 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена  

по образовательным программам среднего общего образования в основной  

период в Волгоградской области в 2022 году. 

2. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области, обеспечить: 

информирование руководителей пунктов проведения экзаменов, 

организаторов, технических специалистов, членов государственной 

экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, ассистентов  

о распределении на пункты проведения экзаменов в соответствии со сведениями, 

внесенными в региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования; 

направление выписки из настоящего приказа в пункты проведения экзаменов 

для обеспечения пропускного режима в дни проведения экзамена. 
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3. Лицам, привлекаемым к проведению единого государственного экзамена  

и государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего 

общего образования в основной период в Волгоградской области в 2022 году, 

выполнять свои обязанности и осуществлять закрепленные за ними полномочия в 

строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, с соблюдением 

прав и свобод граждан и этических норм поведения. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Временно осуществляющий  

полномочия председателя комитета 

образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области          Е.Г.Логойдо 


