
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 
от  03.02.2015  № 146 г. Кемерово 

 

 

О внесении изменений в приказ 

департамента образования и науки 

Кемеровской области от 31.10.2014 г.                   

№ 1985 «Об утверждении организационной 

схемы проведения итогового сочинения 

(изложения) как условие допуска  

к государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам  

среднего общего образования  

на территории Кемеровской области  

в 2014-2015 учебном году» 

 

 

 
 

В целях организации и проведения в Кемеровской области в 2014-2015 

учебном году итогового сочинения (изложения) как условия допуска к  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 03 февраля 2014 г. № 31205) с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 августа 2014 г. № 923 (зарегистрирован в Минюсте РФ 15 

августа 2014 г. № 33604)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в приложение 1, утвержденное приказом 

департамента образования и науки Кемеровской области от 31.10.2014 года 

№ 1985 «Об утверждении организационной схемы проведения итогового 

сочинения (изложения) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 

территории Кемеровской области в 2014-2015 учебном году»: 



дополнить пункт 9 организационной схемы проведения итогового 

сочинения (изложения) как условия допуска к  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(далее – ГИА) в Кемеровской области в 2014-2015 учебном году абзацем 

следующего содержания:  

«9.2. Обучающиеся, выпускники прошлых лет, получившие 

неудовлетворительный результат («незачет») за итоговое сочинение 

(изложение), имеют право подать в муниципальный орган управления 

образованием в письменной форме заявление на проверку сданного ими 

повторно в дополнительные сроки (4 февраля 2015 года и 6 мая 2015 года) 

итогового сочинения (изложения) комиссией другой образовательной 

организации». 

2. Дополнить приложение 4, утвержденное приказом департамента 

образования и науки Кемеровской области от 31.10.2014 года № 1985 «Об 

утверждении организационной схемы проведения итогового сочинения 

(изложения) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории 

Кемеровской области в 2014-2015 учебном году»,  местами проведения 

итогового сочинения (изложения) для обучающихся, получающих среднее 

общее образование 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, расположенные на территории Кемеровской области в 2014-

2015 учебном году (приложение 1).  

 3. Государственному учреждению «Областной центр мониторинга 

качества образования» довести содержание настоящего приказа до 

руководителей муниципальных органов управления образованием, 

руководителей профессиональных образовательных организаций. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника департамента образования и науки Кемеровской 

области Л.В. Чванову. 

 

 

 

 

 

Начальник департамента 

  

А.В. Чепкасов 
 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к приказу департамента  

образования и науки   

Кемеровской области                                                                                                                

от 03.02.2015 № 146 

 
 

Места проведения итогового сочинения (изложения) для обучающихся, 

получающих среднее общее образование 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, расположенные на территории Кемеровской 

области в 2014-2015 учебном году 
 

№ 

п/п 

Территория  Образовательные организации Код 

ОО 

1. Березовский городской 

округ 

ГБОУ СПО «Березовский политехнический техникум» 410801 

2. г. Кемерово ГОУ СПО «Сибирский политехнический техникум» 401867 

3. Кемеровский 

муниципальный район 

ГБОУ СПО «Кемеровский аграрный техникум» 207851 

4. Киселевский городской 

округ 

ГОУ СПО «Киселевский политехнический техникум» 416801 

5. Ленинск-Кузнецкий 

городской округ 

ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» 419803 

6. Междуреченский 

городской округ 

ГБОУ СПО «Междуреченский горностроительный техникум» 425851 

7. Прокопьевский 

городской округ 

ГОУ СПО «Прокопьевский электромашиностроительный техникум 437851 

8. Юргинский городской 

округ 

ГОУ СПО «Юргинский техникум машиностроения и информационных 

технологий» 

449852 

9. Таштагольский 

муниципальный район 

ГОУ СПО «Таштагольский многопрофильный техникум» 227801 

10. Яшкинский 

муниципальный район 

ГОУ СПО «Яшкинский техникум технологий и механизации» 246801 

 

 

 

 


