
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
24.01.2018                                                               №   131 

 

 

Об организации хранения и уничтожения материалов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в городе Мурманске 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области (далее – Приказ) от 15.01.2018 № 34 «Об утверждении 

перечня мест, сроков и порядка хранения и уничтожения материалов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Мурманской области»  

(далее – материалов ГИА-9 и ГИА-11) п р и к а з ы в а ю:   

  

1. Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования: 

1.1. Назначить ответственных за хранение и уничтожения материалов ГИА-

9 и ГИА-11, подлежащих хранению в образовательных учреждениях. 

1.2. Обеспечить организацию хранения и уничтожения материалов ГИА-9 и 

ГИА-11, подлежащих хранению в образовательных учреждениях, в 

соответствии с требованиями Порядка хранения и уничтожения материалов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (далее – Порядок), 

утвержденного Приказом. 

 

2. Утвердить состав комиссий по закладке на хранение и уничтожению 

материалов государственной итоговой аттестации (Приложение № 1). 

 

3. Отделу общего образования (Корнева С.А.): 

3.1. Обеспечить хранение и уничтожение материалов ГИА-9 и ГИА-11, 

подлежащих хранению в муниципальных органах управления образованием, 

в соответствии с требованиями Порядка. 
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3.2. Осуществлять контроль деятельности подведомственных 

общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, по 

организации хранения и уничтожения материалов ГИА-9 и ГИА-11. 

 

4. Считать утратившими силу приказы комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 11.04.2016 № 677 «Об организации 

хранения и уничтожения материалов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в городе Мурманске, от 20.01.2017 № 83 «О внесении изменений 

в приказ комитета по образованию администрации города Мурманска от 

11.04.2016 № 677 «Об организации хранения и уничтожения материалов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в городе Мурманске», от 

30.01.2017 № 141 «О внесении изменений в приказ комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 20.01.2017 № 83 «О внесении 

изменений в приказ комитета по образованию администрации города 

Мурманска от 11.04.2016 № 677 «Об организации хранения и уничтожения 

материалов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в городе 

Мурманске». 

 

 

 

Председатель комитета В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Приложение № 1 

к приказу от 24.01.2018 № 131 

 

 

Состав комиссии по закладке на хранение 

материалов государственной итоговой аттестации 

 

Председатель 

Гончарова Валерия Олеговна, консультант-юрист 

комитета по образованию администрации города 

Мурманска 

Члены 

комиссии 

Овсянникова Надежда Владимировна, главный 

специалист отдела общего образования комитета по 

образованию администрации города Мурманска 

Зуевская Ирина Николаевна, главный специалист 

отдела общего образования комитета по 

образованию администрации города Мурманска 

 

 

Состав комиссии по уничтожению  

материалов государственной итоговой аттестации 

 

Председатель 

Корнева Светлана Алексеевна, начальник  отдела 

общего образования комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

Члены 

комиссии 

Горбунова Елена Аркадьевна, главный специалист 

отдела общего образования комитета по 

образованию администрации города Мурманска 

Воробьева Светлана Сергеевна, главный 

специалист отдела общего образования комитета по 

образованию администрации города Мурманска 

 

 


