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представителей): размещение информации о проведении ГИА на официальных сайтах 
образовательных организаций, проведеиие роднтельскнх собраний в образовательных 
организациях, осnещение данного вопроса в районных средстnах массоnой информации; 

2.6. Ре1<омендовать информировать рукоnодителей негосударственных 
образовательных организаций, реализующих образователr,ные программы среднего 
общего образования, имеющих аккредитацию, расположенных на территории района, 
о порядке проведения ГИА. 

3. Руководителям государственных профессиональньiх образовательных
организаций, реализующим программы среднего общего образования в рамках освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе 
образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных 
с образовательными программами основного общего и среднего общего образования: 

3.1. Сформировать спис1ш участников ГИА.в электронном виде и представить 
их в срок до 01.02.2017 в Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества 
образования и информационных технологий» (далее - СПб ЦОКО и ИТ) для внесения 
в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования; 

3.2. Организовать своевременное ознакомление у•шст1шков ГИА и их родителей 
(законных представителей) с информацией о порядке, сроках и местах проведения ГИА, 
порядке подачи заявления на участие в ГИА, результатах ГИА, порядке подачи апелляций 
во время проведения ГИА. 

4. Руководителям образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
ремнзующих образовательные программы среднего общего образования, за исключением 
руководителей образовательных учреждений, указанных в п. 3 настоящего распоряжения: 

4.1. Сформировать списки участников ГИА в электронном виде и представит�, 
их в срок до 01.02.2017 в администрацию района Санкт-Петербурга по месту нахождения 
.образовательной организации; 

4.2. Организовать своевременное ознакомление участников ГИА и их родителей 
(законных представителей) с информацией о формах, порядке, сроках и местах 

, проведения ГИА, результатцх ГИА, порядке подачи апелляций во время проведения ГИА. 
5. СПб ЦОКО и ИТ:
5.1. Осуществлять функции регионального центра обработки информации; 
5.2. Организовать и провести подготовку специалистов, привлекаемых 

к проведению ГИА (руководителей пунктов проведения экзаменов, членов 
государственной эюаменационной комиссии Санкт-Петербурга, членов конфликтной 
комиссии Санкт-Петербурга, технических специалистов) в срок до 20.04.2017; 

5.3. Обеспечить своевременное размещение нормативных правовых 
и распорядительных актов, информационных материалов, обеспечивающих организацию 
и проведеиие ГИА, иа Портале информационной поддержки ГИА в Санкт-Петербурге 
W\V\V.ege.spb.rн. 

6. СПб ЦОКО и ИТ совместно с государственным бюджетным учреждением
дополнитеш;ноrо профессионального образования Санкт0Петербурrской академией 
постдипломиого. педаrоrичес1<0rо ·· образования организовать и провести подготовку 
эi<спертов - членов предметнь1х комиссий. 

7. Отделу общего образования Комитета по образовашно:
7.1. Довести настоящее распоряжение до сведения ру1(0водителей органов 

исполюiтельной властi1 Санкт-Петербурга, в ведении котqрых находятся образовательные 
организации, реализующие образователы1ые программы среднего общего образования; 

7.2. Довести настоящее распоряжение до сведения ру1<оводителей 
образовательных организаций, находящихся в веде1щи Комитета по образованию. 
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Санкт-Петербург, Николаева Анна Сестрорецк, наб.реки (812)434-20-26 Внкторовна Сестры, д.13, 4 этаж 

Санкт-Петербург, (812)371-91-82 Стонякин Артём 
ул. Ленсовета, д. 6 Григорьевич 

Санкт-Петербург, улица 
Бабушкина, д. 42, (812)411-93-11 Щедрина Светлана 
корпус 4, кабинет 202 Витальевна 

Санкт-Петербург, 
Петроградская наб., (812)347-67-89 Гацоева Светлана 
д. 18, корп. 3, кабинет (812)326-91-20 Кирилловна 
410 

Санкт-Петербург, Окулова Виктория 
Петергоф г., (812)417-21-14 Викторовна 
Санкт-Петербургсю,й Нериноnскал Людмила 
проспект, д. 61, литер А Сергеевна 

Савкт-Петербург, Королева Елена 

ул. Омская, (812)242-33-05 Анатольевна, 

д.17, каб. 308 Вылкова Екатерш1а 
Валериевна 

Санкт-Петербург, Филиппова Дарья Пушкин, улица (812)476-99-61
Ленинградская, д. 2 Васильевна 

Хмылова Ольга 
Владимировна, 

Санкт-Петербург, ул. Немченкова !Опия 
Александровна, Тур1<у, д.20, к.2, этаж 3, (812)705-65-39 Складчиков Алексей кабинет 34 Н11колаеви•1, 
Егорова Любовь 
Евгеньевна 

Великая Анастасия 
Санкт-Петербург, пер. (812)573-92-95 Викторовна, 
Графс1шй, д. 8, этаж 5 Корюхина Елена 

Васильевна 














