
 

 

 

 

 

Коми Республикаса йoзoс велoдан министерство 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

п р и к а з 
 

 

 «24» сентября 2015 г.                                        № 705 

г. Сыктывкар 

Об утверждении мест проведения итогового сочинения (изложения) для 

выпускников прошлых лет на территории  

Республики Коми 2 декабря 2015 года 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 № 1400 (в редакции приказа Минобрнауки России 

от 07.07.2015 № 693), приказом Министерства образования Республики Коми 

от 23.10.2014  № 639 «Об утверждении Порядка проведения итогового  

сочинения (изложения) на территории Республики Коми» (в редакции 

приказа Министерства образования Республики Коми от 08.10.2015 № 741), в 

целях подготовки к проведению итогового сочинения (изложения) на 

территории Республики Коми 2 декабря 2015 года 
 

приказываю: 

 

1. Утвердить места проведения итогового сочинения (изложения) для 

выпускников прошлых лет на территории Республики Коми 2 декабря          

2015 года (Приложение).  

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, обеспечить: 

2.1. информирование руководителей образовательных организаций, 

реализующих программы среднего общего образования, о местах проведения 

итогового сочинения (изложения) для выпускников прошлых лет на 

территории Республики Коми 2 декабря 2015 года; 

2.2. координацию действий с государственным автономным 

учреждением Республики Коми «Республиканский информационный центр 

оценки качества образования» (далее – ГАУ РК «РИЦОКО») и местами 

 



проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников прошлых лет 

на территории Республики Коми 2 декабря 2015 года. 

3.Руководителям образовательных организаций, на базе которых 

организованы места проведения итогового сочинения (изложения) для 

выпускников прошлых лет, подготовить образовательные организации для 

проведения итогового сочинения (изложения) согласно требованиям, 

предъявляемым к местам проведения итогового сочинения (изложения). 

4. ГАУ РК «РИЦОКО» (Попова Е.В.) обеспечить организационно-

технологическое взаимодействие с местами проведения итогового сочинения 

(изложения) по вопросам организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) для выпускников прошлых лет на территории Республики Коми 

2 декабря 2015 года. 

5.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

      

 

И.о. министра                                                С.А. Моисеева-Архипова 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мазанова Ольга Юрьевна 

Тел.: (8212) 25-70-12 

Попова Елена Валериевна 

Тел.: (8212) 32-23-03 


