
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ОПЕКЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕМИЛУКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

05 ноября 2014 года                                                                                       № 495  

 
г. Семилуки 

 

О руководстве приказом департамента 

образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 23.10.2014г. № 1219 

«О местах регистрации для участия в итоговом 

сочинении (изложении) на территории  

Воронежской области в 2014/2015 учебном году» 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 23.10.2014г. № 1219 «О местах 

регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении) на территории 

Воронежской области в 2014/2015 учебном году» и в целях организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Воронежской 

области в 2014/2015 учебном году 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Новиковой Н.В., старшему инспектору отдела по образованию и опеке, 

ответственной за проведение ГИА в подведомственных ОО района: 

1.1. Довести до сведения директоров образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, 

приказ департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 23.10.2014г. № 1219 «О местах регистрации для 

участия в итоговом сочинении (изложении) на территории Воронежской 

области в 2014/2015 учебном году». 

1.2. На сайте отдела по образованию и опеке  разместить приказ департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

23.10.2014г. № 1219 «О местах регистрации для участия в итоговом сочинении 

(изложении) на территории Воронежской области в 2014/2015 учебном году». 



2. Директорам образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования: 

2.1. Довести до сведения педагогических коллективов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) приказ департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области от 23.10.2014г. № 1219 

«О местах регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении) на 

территории Воронежской области в 2014/2015 учебном году». 

2.2. Материалы по организации и проведении ГИА оперативно и своевременно 

размещать на сайте подведомственной ОО. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя отдела по образованию и опеке Кушнареву И.В. 

 

 

 Руководитель отдела  

 по образованию и опеке                                                                    И.В.Гуренко 

 
 


