
Отдел образования администрации Бобровского муниципального района 

Воронежской области 

 

 

ПРИКАЗ  

20.02.2020г.                                                                                            №  29/4 
 г. Бобров 

 

 

 

Об организации системы видеонаблюдения при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Бобровского муниципального 

района в 2020 году 

 

        На основании приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики от 17.02.2020 года № 140 «Об организации системы видеонаблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Бобровского 

муниципального района в 2020 году» п р и к а з ы в а ю :  

1. Назначить муниципального координатора, ответственного за координацию 

действий на муниципальном уровне по установке и эксплуатации систем 

видеонаблюдения – Вахнину Г.В., ведущего эксперта МКУ «ЦОСО». 

2. Ведущему эксперту МКУ «ЦОСО» (Вахнина): 

2.1. Предоставить в отдел аттестации и мониторинга в системе образования 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

копию распорядительного акта о назначении муниципального координатора в 

районе. 

2.2. Предоставлять информацию о работе систем видеонаблюдения в период 

проведения экзамена региональному координатору в течение одного рабочего дня 

после проведения экзамена на территории Бобровского муниципального района. 

3. Ведущему эксперту МКУ «ЦОСО» (Вахнина) совместно с руководителями 

образовательных организаций: 



2.1. Назначить задействованных в качестве пунктов проведения экзамена ГИА 

(далее – ППЭ), координатора (технического специалиста) от образовательной 

организации, ответственного за обеспечение условий для монтажа, настройки и 

ввода в эксплуатацию системы видеонаблюдения в ППЭ, ее использование и 

хранение в период проведения ГИА, предоставление информации о работе систем 

видеонаблюдения в период проведения экзамена муниципальному координатору, 

информацию о возможных нарушениях, зафиксированных в аудиториях ППЭ. 

         2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

эксперта МКУ «ЦОСО» Бобровского муниципального района Вахнину Г.В.  

 

 

Заместитель главы администрации- 

руководитель отдела образования                                                           

администрации Бобровского 

муниципального района                                                                   Ю.А.Шашкин  
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