
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

04 августа  2010 г.                   №   2877-р_ 
                                                                  Экз. № ____ 

 

г. Ульяновск 

 

 

 

Об организации выполнения государственной услуги по проведению 

государственной (итоговой) аттестации и выполнению плана подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации на территории  

Ульяновской области в 2011 году 

 

 В целях обеспечения организованного проведения  государственной 

(итоговой) аттестации на территории Ульяновской области в 2011 году в 

формах единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена для выпускников 11 (12) классов с ограниченными возможностями 

здоровья и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, в новой форме для выпускников 9 классов 

общеобразовательных учреждений: 

 1. Утвердить Комплексный план-график подготовки, организации и 

проведения государственной (итоговой) аттестации, включая единый 

государственный экзамен (далее – ЕГЭ), на территории Ульяновской области в 

2010 году (далее – Комплексный план) (Приложение № 1). 

 2. Утвердить государственное задание  на оказание государственной 

услуги по обеспечению и проведению государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, включая проверку экзаменационных работ 

участников единого государственного экзамена  в установленном порядке, 

формирование и ведение базы данных Ульяновской области об участниках 

единого государственного экзамена и о результатах единого государственного 

экзамена на 2010 год (далее – государственное задание) (Приложение № 2). 

 3. Передать выполнение государственного задания областному 

государственному автономному учреждению «Центр информационных  
 

005582 



технологий». 

 4. Директору областного государственного автономного учреждения 

«Центр информационных технологий» (Конзаев С.И.): 

 4.1. Обеспечить выполнение государственного задания в соответствии с 

Приложением № 1. 

 4.2. Обеспечить представление отчѐтности в сроки и по формам, 

установленными приложениями №№ 1-8 настоящего распоряжения. 

 4.3. Организовать выполнение  Комплексного плана в соответствии с 

Приложением № 2. 

 5. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

образований, образовательных учреждений обеспечить реализацию 

Комплексного плана на основе аналогичных муниципальных планов и планов 

образовательных учреждений. 

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

Министр образования        Е.В.Уба 


