
 ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

  18 апреля 2022 года                                                                  № 86 -Д 

 
О доставке участников тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме с применением технологии доставки экзаменационных 
материалов по сети «Интернет»  

в пункт  проведения экзамена 27 апреля 2022 года 

 
В соответствии с приказом  Департамента образования  Орловской 

области от 16 апреля 2022 года № 567 «О проведении 27 апреля 2022 

тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме с 

применением технологии доставки экзаменационных материалов по сети 

«Интернет» с участием обучающихся 11 классов», в целях отработки 

процедуры проведения единого государственного экзамена, заполнения 

бланков единого государственного экзамена, согласованности действий  

руководителей образовательных учреждений и организаторов пункта 

проведения экзамена,  п р и к а з ы в а ю: 

    1.  Организовать подвоз обучающихся 11 классов в пункт проведения 

экзаменов (далее ППЭ 029 в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Нарышкинская средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Н. И. Зубилина» Урицкого района 

Орловской области (Приложение 1,2). 

2. Закрепить транспорт муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа имени Р. И. Вяхирева» по подвозу обучающихся 

в ППЭ 029 МБОУ «Нарышкинская средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Н. И. Зубилина» и обратно. 
3. Утвердить смету расходов по доставке обучающихся в ППЭ 029 

МБОУ «Нарышкинская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Н. 

И. Зубилина» (Приложение 3). 
 4. Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Знаменская средняя общеобразовательная школа имени Р. И. 

Вяхирева» Е. В. Овчаренко обеспечить доставку участников ЕГЭ в 

соответствии с Правилами организованной перевозки детей. 
5. Назначить сопровождающей Гапееву Юлию Викторовну, педагога-

библиотекаря МБОУ «Знаменская  СОШ», ответственной за жизнь и 

здоровье участников ЕГЭ в пункт проведения экзамена и во время пути. 



6. Руководителям общеобразовательных организаций провести 

инструктажи по правилам соблюдения безопасного поведения в пути 

следования и на месте пребывания. 
7. Утвердить смету расходов на доставку обучающихся 11-х  классов в 

ППЭ 29  согласно приложению. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

И. о. начальника Отдела   

образования Администрации  
Знаменского района   

Орловской области                                                            Т. А. Пехтерева 
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Приложение 1 

к приказу Отдел  образования  

Администрации Знаменского района 

Орловской области 

от ___апреля  2022 г.  № ___ -Д 

 

Список обучающихся 11 класса Знаменского района регионального 
тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме с 

применением технологии доставки экзаменационных материалов по сети 

«Интернет» 27 апреля 2022 года 
 

№ Наименование образовательной организации ФИО 

1 муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная 

школа имени Р. И. Вяхирева»   

Братченков 
Олег Дмитриевич 

 

2 муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная 

школа имени 
Р. И. Вяхирева» Знаменского района Орловской 

области 

Поляков 

Андрей 

Александрович 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение 2 

к приказу Отдел  образования  

Администрации Знаменского района 

Орловской области 

от  __ апреля  2022 г.  № ___ –Д 

 

 
Смета 

расходов по доставке обучающихся на   региональный тренировочный 

экзамен по информатике и ИКТ в ППЭ 029 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Нарышкинская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Н. И. Зубилина» Урицкого района 

Орловской области  и обратно 27 апреля 2022 года 

 
Доставка участников ЕГЭ  в ППЭ 029  МБОУ «Нарышкинская СОШ №1»  

пгт Нарышкино, ул. Чапвева, д.6  по маршруту: Знаменское — Нарышкино  и 

обратно: 

Газель МБОУ «Знаменская СОШ»  

 17 л х 49 -80 =  846-60  руб.  

 

 
  

 

Итого по смете: 846-60  (восемьсот сорок шесть  рублей шестьдесят копеек) 


