
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от  07.02.2017 №  2/456 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О межведомственном координационном  

совете при администрации МО ГО  

«Сыктывкар» по вопросам обеспечения  

проведения государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего  

образования на территории МО ГО  

«Сыктывкар» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам основного общего образова-

ния, утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

25.12.2013 № 1394, Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, ст. 44 

Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях координации межведомственного взаи-

модействия по созданию необходимых условий для проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в подведомственных муниципальных общеобра-

зовательных организациях на территории МО ГО «Сыктывкар» администрация 

МО ГО «Сыктывкар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить состав межведомственного координационного совета при 

администрации МО ГО «Сыктывкар» по вопросам обеспечения проведения го-

сударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории МО ГО «Сыктывкар» со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о межведомственном координационном совете 

при администрации МО ГО «Сыктывкар» по вопросам обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-

ного общего и среднего общего образования на территории МО ГО «Сыктыв-

кар» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 



 

 

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 27.04.2016 № 4/1142 «О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего об-

щего образования в подведомственных муниципальных общеобразовательных 

организациях на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2016 году». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И. 
   

 

 

И.о. главы администрации                                                                      В.Б. Голдин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к постановлению  

администрации  

МО ГО «Сыктывкар»  

от 07.02.2017 № 2/456 

 
 

СОСТАВ 

межведомственного координационного совета при администрации  

МО ГО «Сыктывкар» по вопросам обеспечения проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории  

МО ГО «Сыктывкар»  

 

Ручка  

Анна Ивановна 

заместитель главы администрации муниципально-

го образования городского округа «Сыктывкар» 

(председатель Координационного совета) 

Бригида  

Ольга Юрьевна 

начальник управления образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» (заместитель председателя Коорди-

национного совета) 

Котелина  

Наталья Евгеньевна 

заместитель начальника управления образования 

администрации муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар»  

Порошкина  

Ольга Владимировна 

начальник отдела общего образования управления 

образования администрации муниципального об-

разования городского округа «Сыктывкар» (секре-

тарь Координационного совета) 

Спиридонов  

Александр Владимирович 

начальник Управления МВД России по городу 

Сыктывкару (по согласованию) 

Славашевич  

Сергей Анатольевич 

и.о. начальника ОГИБДД УМВД России по г. Сык-

тывкару (по согласованию) 

Глухой  

Михаил Михайлович 

директор производственного отделения «Сыктыв-

карские электрические сети» филиала ОАО МРСК 

Северо-Запада «Комиэнерго» (по согласованию) 

Хуциев  

Александр Суренович 

директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» (по 

согласованию) 

Борчанинова 

Елена Леонидовна 

директор ГКУ РК «Центр обеспечения деятельно-

сти Министерства здравоохранения Республики 

Коми» 

Аман  

Эдуард Иванович 

директор муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения «Технический лицей»  
 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к постановлению  

администрации  

МО ГО «Сыктывкар»  

от 07.02.2017 № 2/456 

 

Положение 

о межведомственном координационном совете при администрации  

МО ГО «Сыктывкар» по вопросам обеспечения проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам основного общего и среднего общего образования  

на территории МО ГО «Сыктывкар»    

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящим Положением определяется порядок работы межведом-

ственного координационного совета при администрации МО ГО «Сыктывкар» 

по вопросам обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образова-

ния в подведомственных муниципальных общеобразовательных организациях 

на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее – Межведомственный координаци-

онный совет). 

1.2 Межведомственный координационный совет является совещатель-

ным и консультативным органом при администрации муниципального образо-

вания городского округа «Сыктывкар», созданным с целью  координации меж-

ведомственного взаимодействия по обеспечению необходимых условий для ка-

чественного проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования в под-

ведомственных муниципальных общеобразовательных организациях на терри-

тории МО ГО «Сыктывкар» в форме основного государственного экзамена и 

единого государственного экзамена. 

1.3 Межведомственный координационный совет действует на общест-

венных началах и подотчетен главе администрации муниципального образова-

ния городского округа «Сыктывкар». 

1.4 В своей деятельности Межведомственный координационный совет 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-

ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Консти-

туцией Республики Коми, законами Республики Коми и иными нормативными 

правовыми актами Республики Коми, а также настоящим Положением. 

1.5 В состав Межведомственного координационного совета входит 

председатель Межведомственного координационного совета, заместители пред-

седателя Межведомственного координационного совета, секретарь и члены 

Межведомственного координационного совета. 

1.6 Межведомственный координационный совет формируется из числа  

представителей администрации муниципального образования городского окру-



 

 

га «Сыктывкар», отраслевых органов администрации муниципального образо-

вания городского округа «Сыктывкар», представителей правоохранительных 

органов, организаций транспорта, связи, энергообеспечения, общественных ор-

ганизаций, муниципальных общеобразовательных организаций. 

1.7 Состав Межведомственного координационного совета утверждается 

и изменяется администрацией муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар». 

 

2. Задачи деятельности Межведомственного координационного совета 

 

2.1 Обеспечение межведомственного взаимодействия администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар», представителей 

правоохранительных органов, организаций транспорта, связи, энергообеспече-

ния, общественных организаций, муниципальных общеобразовательных орга-

низаций в решении вопросов по созданию необходимых условий для качест-

венного проведения основного государственного экзамена и единого государст-

венного экзамена на территории муниципального образования городского окру-

га «Сыктывкар». 

2.2 Совершенствование механизмов организационного, ресурсного, 

технологического обеспечения проведения основного государственного экза-

мена и единого государственного экзамена на территории муниципального об-

разования городского округа «Сыктывкар». Обеспечение взаимодействия и ко-

ординации деятельности участников проведения основного государственного 

экзамена и единого государственного экзамена. 

 

3. Функции Межведомственного координационного совета 

 

3.1  Обеспечение межведомственного взаимодействия  правоохрани-

тельных органов, организаций  транспорта, связи, энергообеспечения на всех 

этапах проведения основного государственного экзамена и единого государст-

венного экзамена. 

3.2 Выполнение основных этапов по обеспечению проведения основно-

го государственного экзамена и единого государственного экзамена, внесение 

предложений по совершенствованию механизмов межведомственного взаимо-

действия при создании условий для качественного проведения основного госу-

дарственного экзамена и единого государственного экзамена на территории му-

ниципального образования городского округа «Сыктывкар». 

3.3 Рассмотрение на заседаниях Межведомственного координационно-

го совета вопросов по обеспечению качественного проведения основного госу-

дарственного экзамена и единого государственного экзамена на территории му-

ниципального образования городского округа «Сыктывкар». 

3.4 Формирование механизма организационного, ресурсного, техноло-

гического обеспечения основного государственного экзамена и единого госу-

дарственного экзамена на территории муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар». 



 

 

3.5 Формирование рабочих групп для решения отдельных вопросов по 

обеспечению качественного проведения основного государственного экзамена 

и единого государственного экзамена на территории муниципального образова-

ния городского округа «Сыктывкар». 

3.6 Формирование нормативно-правового сопровождения создания ус-

ловий для проведения основного государственного экзамена и единого государ-

ственного экзамена, разработка в рамках своей компетенции проектов норма-

тивных актов администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» по вопросам, связанным с обеспечением проведения основного 

государственного экзамена и единого государственного экзамена. 

 

4. Права Межведомственного координационного Совета 

 

4.1 Запрашивать и получать в установленном порядке от всех участни-

ков,  обеспечивающих проведение основного государственного экзамена и еди-

ного государственного экзамена на территории муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар», информационные и иные материалы по во-

просам, относящимся к компетенции Межведомственного координационного 

совета. 

4.2 Привлекать в установленном порядке для участия в работе Межве-

домственного координационного совета специалистов и представителей обще-

ственности, занимающихся вопросами  обеспечения  проведения основного го-

сударственного экзамена и единого государственного экзамена на территории 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар». 

4.3 Заслушивать на заседаниях Межведомственного координационного 

совета специалистов управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар», руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций, а также других лиц по вопросам, относя-

щимся к компетенции Межведомственного координационного совета. 

4.4 Вносить в установленном порядке администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» предложения, направленные на 

реализацию задач Межведомственного координационного совета. 

 

5. Порядок работы Межведомственного координационного совета 

 

5.1 Деятельность Межведомственного координационного совета осу-

ществляется в форме заседаний, проводимых в соответствии с планом-

графиком работы, утвержденным председателем Межведомственного коорди-

национного совета.  

Заседания Межведомственного координационного совета проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. По решению предсе-

дателя Межведомственного координационного совета проводятся внеочередные 

заседания Межведомственного координационного совета.  



 

 

5.2 Председатель Межведомственного координационного совета, а в 

его отсутствие заместитель  председателя Межведомственного координацион-

ного совета: 

1) организует деятельность Межведомственного координационного 

совета; 

2) определяет место и время проведения заседаний Межведомственно-

го координационного совета, повестку заседаний Межведомственного коорди-

национного совета; 

3) ведет заседание Межведомственного координационного совета; 

4) подписывает документы от имени Межведомственного координа-

ционного совета; 

5) дает обязательные для исполнения поручения секретарю Межве-

домственного координационного совета, членам Межведомственного коорди-

национного совета; 

5.3 Секретарь Межведомственного координационного совета: 

1) уведомляет членов Межведомственного координационного совета о 

дате, времени, месте проведения заседания Межведомственного координацион-

ного совета, повестке дня; 

2) оформляет протоколы заседаний Межведомственного координаци-

онного совета; 

3) организует подготовку материалов к заседаниям Межведомственно-

го координационного совета; 

4) ведёт  документацию  Межведомственного координационного сове-

та. 

5.4 Организационное и информационное обеспечение деятельности 

Межведомственного координационного совета осуществляет Управление обра-

зования администрации муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар». 

5.5 В целях проведения заседания Межведомственного координацион-

ного совета председатель Межведомственного координационного совета не 

позднее пяти рабочих дней до дня проведения заседания Межведомственного 

координационного совета определяет дату, время и место проведения заседа-

ния, утверждает повестку дня заседания.   

Секретарь Межведомственного координационного совета в течение одно-

го рабочего дня со дня принятия решения, указанного в настоящем пункте, в 

письменной форме уведомляет членов Межведомственного координационного 

совета. 

5.6 Заседание Межведомственного координационного совета право-

мочно, если на нем присутствует не менее половины членов Межведомственно-

го координационного совета. 

5.7 Заседание Межведомственного координационного совета проводит 

председатель Межведомственного координационного совета, а в случае его от-

сутствия или по его поручению –  заместитель председателя Межведомственно-

го координационного совета.   



 

 

5.8 Решения Межведомственного координационного совета принима-

ются простым большинством голосов от общего числа присутствующих на за-

седании членов Межведомственного координационного совета путем открыто-

го голосования и объявляются председательствующим на заседании Межведом-

ственного координационного совета.  

В случае равенства голосов при голосовании голос председательствующе-

го на заседании Межведомственного координационного совета является ре-

шающим. 

5.9 Решения, принимаемые на заседании Межведомственного коорди-

национного совета, оформляются протоколом заседания Межведомственного 

координационного совета не позднее трех рабочих дней со дня проведения за-

седания, который подписывается председателем и секретарем Межведомствен-

ного координационного совета. 

Решения Межведомственного координационного совета носят рекоменда-

тельный характер и в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

доводятся до сведения всех членов Межведомственного координационного со-

вета в виде соответствующих выписок из протокола заседания Межведомствен-

ного координационного совета. 

 


