
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
05 октября 2009 г.                   №   1151-р_ 
                                                                  Экз. № ____ 

 

г. Ульяновск 

 

 

 

О подготовке участия  

Ульяновской области в 2010 году в едином государственном экзамене  

 

В целях обеспечения подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, в форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 

1. Утвердить  План-график подготовки и проведения единого 

государственного экзамена в Ульяновской области в 2010 году (прилагается). 

2. Возложить ответственность: 

2.1. За заключение государственного  контракта с региональным центром 

обработки информации на оказание услуг по подготовке и обработке 

информации по ЕГЭ и регистрацию государственных контрактов по 

преподавательским услугам – на  начальника отдела формирования 

государственного заказа Артамонову Л.М.  

2.2. За координацию работ по осуществлению подготовки и проведения 

ЕГЭ– на начальника отдела обеспечения общего образования департамента 

дошкольного, общего и дополнительного образования Савченко В.Н.; 

директора департамента профессионального образования и охраны прав 

несовершеннолетних Терѐхина С.Н. 

2.3. За нормативно-правовое, организационно-педагогическое 

обеспечение проведения ЕГЭ и обеспечение взаимодействия с Федеральным 

службой по надзору в сфере образования, Министерством образования и науки 

Российской Федерации – на начальника отдела обеспечения общего 

образования департамента дошкольного, общего и дополнительного 

образования Савченко В.Н. 

2.4. За организацию взаимодействия с региональным центром обработки 

информации и муниципальными органами управления образованием – на 

главного специалиста-эксперта отдела обеспечения общего образования 



департамента дошкольного, общего и дополнительного образования, Осипову 

Л.А., регионального координатора ЕГЭ. 

2.5. За организацию взаимодействия с учреждениями высшего и среднего 

профессионального образования, участвующими в подготовке и проведении 

ЕГЭ на этапах государственной (итоговой) аттестации и приѐма абитуриентов – 

на главного специалиста-эксперта отдела организации профессионального 

образования департамента профессионального образования и охраны прав 

несовершеннолетних Ткаченко В.С. 

2.6. За организацию методического сопровождения ЕГЭ – на ректора 

государственного образовательного учреждения «Ульяновский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования»  

Есенкову Т.Ф. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

директора департамента дошкольного, общего и дополнительного образования 

Моргун Е.Н. 

 

 

 

Министр образования                 И.В.Балашова 


