
М И Н И С ТЕР С Т ВО  ОБРАЗОВАНИЯ С ТА ВРО П О Л ЬСК О ГО  КРАЯ

П Р И К А З

05 декабря 2022 года № 2077-пр
г. Ставрополь

О внесении изменений в щзиказ министерства обр^ования Ставропольского 
края от 02 ноября 2022 года №  1908-пр «О б утверждении Порядка 
п доведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 
2022/23 учебном году»

В  соответствии с пунктом 31 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07 ноября 2018 г. №  190/1512, письмом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 30 ноября 2022 года 
№  04-444

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Внести в приказ министерства образования Ставропольского 
края от 02 ноября 2022 года №  1908-пр «О б утверждении Порядка 
проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 
2022/23 учебном году» (далее -  Порядок) следующие изменения:

1.1. пункт 1.9 признать утратившим силу.

2. В  Порядке:
2.1. абзац четвертый подпункта 1.3.2 изложить в следующей 

редакции: «В  продолжительность написания итогового сочинения 
(изложения) не включается время, выделенное на подготовительные 
мероприятия (инструктаж участников итогового сочинения (изложения), 
заполнение ими регистрационных полей бланков и др.), а также на перенос 
ассистентом итогового сочинения (изложения) в стандартные бланки записи, 
выполненные слепыми и слабовидящими участниками итогового сочинения 
(изложения) в специально предусмотренных тетрадях, выполненные в 
бланках итогового сочинения (изложения) увеличенного размера, итогового 
сочинения (изложения), выполненного на компьютере, устных итоговых 
сочинений (изложений) из аудиозаписей.»;



2.2. сноску «2 »  абзаца первого подпункта 6.3.12 изложить в 
следующей редакции: «В  продолжительность написания итогового 
сочинения (изложения) не включается время, выделенное на 
подготовительные мероприятия (инструктаж участников итогового 
сочинения (изложения), заполнение ими регистрационных полей бланков и 
др.), а  также на перенос ассистентом итогового сочинения (изложения) в 
стандартные бланки записи, выполненные слепыми и слабовидящими 
участниками итогового сочинения (изложения) в специально 
предусмотренных тетрадях, выполненные в бланках итогового сочинения 
(изложения) увеличенного размера, итогового сочинения (изложения), 
выполненного на компьютере, устных итоговых сочинений (изложений) из 
аудиозаписей.»;

2.3. абзац второй подпункта 6.3.12 признать утратившим силу;
2.4. абзац первый подпункта 6.4.4 признать утратившим силу;
2.5. абзац первый подпункта 6.4.6 признать утратившим силу;
2.6. подпункт 1.5.3 признать утратившим силу.

3. Отделу общего образования министерства образования 
Ставропольского края (Лобанкова А.Е., Ситникова Т.И.) совместно с 
государственным бюджетным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» (Соловьева И .В., Сотникова В .А .) довести 
настоящий приказ до сведения руководителей органов управления 
образованием администраций муниципальных округов и городских округов 
Ставропольского края в трехдневный срок после подписания приказа.

4. Контроль за  исполнением настоящего приказа возложить на 
исполняющую обязанности первого заместителя министра Чубову О.Н.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр А Е.Н.Козюра



Второй лист приказа МО СК от oS. /I . loll_______

Проект подготовлен 

Проект визируют:

Первый заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Начальник отдела общего образования

Начальник отдела надзора и контроля в сфере 
образования

Начальник отдела лицензирования образовательной 
деятельности и государственной аккредитации 
образовательных организаций

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей

Начальник отдела специального образования, охраны 
и укрепления здоровья

Начальник отдела развития семейных форм 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей

Начальник отдела профессионального образования

Начальник отдела кадрового обеспечения и 
государственной гражданской службы

Начальник организационно-аналитического отдела

Начальник отдела информационных технологий и 
организации предоставления государственных услуг

Начальник отдела правового обеспечения

Начальник финансово-экономического отдела

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
- главный бухгалтер

Начальник отдела ведомственного финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита

Консультант сектора оценки качества образования 
отдела общего образования

О.Н. Чубова 
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Д.О.Жирнов 

Э.Е.Толгурова 
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Е.А. Зверева

О.А.Тяпченко 

О.Н.Морозова 

Н.О. Тимошенко

Н.И.Фирсова

О.А.Малик

Е.А.Живолупов

Е.В.Дечева

И.А.Баченин

В.Н.Молчанов

И.А.Наумова

Е.А.Белик 

И.А. Кильпа 

Т.И. Ситникова


