ДЕП АРТАМ ЕН Т О БРАЗО ВАНИ Я И НАУКИ
ПРИМ ОРСКО ГО КРАЯ

ПРИКА3
15 ноября 2018 года

№ 1456-а

г. Владивосток

О присутст вии до,'Лжностных лиц отдела по контррлю, надзору,
лицензированию и Аккредитации в сфере образована я департамента
образования и науки Приморского края в образо вательных
организациях, расе оложенных на территории Примор ского края при
проведении итогового сочинения (изложения) в 2018- 2019 учебном году

В-

соответствии

Приморского

края

ог

с

приказом
06.11.2018

департамента
№1414-а

«Об

образования
утверждении

и

науки

Порядка

проведения итогового Сочинения (изложения) в образовательных организациях
Приморского края в 20 18-2019 учебном году» и рекомендациями Федеральной
службы по надзору в сфере образования (письмо 23." 0.2018 №10-875) об
организации и проведен ии итогового сочинения (изложения),
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Отделу по

K otfтролю,

надзору, лицензированию

И

аккредитации в сфере

образования (Волошк э А.И.) в период проведения итогового сочинения
(изложения)

в

20 Ц -2019

учебном

году

обеспеч ить

присутствие

в

образовательных орган:изациях, расположенных на тер ритории Приморского
края, должностных л: щ отдела по контролю, надзору, лицензированию и
аккредитации в сфере с бракования (список прилагается),
2. Контроль за исполнением данного приказа воз южить на заместителя
директора департамента образования и науки Приморског о края Т.А. Хмель.
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Н.Г. Кочурова

УТВЕРЖДЕН
Приказом департамента
образова.ния и науки
Приморс кого края
от 15.11 20 18 №1456-а
Список должностных л иц отдела по контролю, надзору лицензированию и
аккредитации в сфер е образования департамента обра зования и науки,
уполномоченных на присутствие при проведении итог ового сочинения
(изложения) в 2018-2С 19 учебном году в образовательн ых организациях,
расположенных на территории Приморскогоо края
№
пп

Ф.И.О.

должность

1.

Волошко Анатолий Иванович

Начальник отдела

2.

Сидоренко Светлана Алексеевна

Заместитель началь ника отдела

Кошевая Елена Александровна

Ведущий консультант

Вечтомова Людми ла Полионовна

Ведущий консультант

5.

Дисяк Елена Павловна

Консультант

6

Переверзева Елена Викторовна

Главный специалист-эксперт

7.

Гора Светлана Алексеевна

Главный специалист-эксперт

Т.

Аминина Дарья Александровна

Главный специалис г-эксперт

~9.

111икина Татьяна Васильевна

Ведущий специалист-эксперт

10 .

Соловьев Александр Александрович

Ведущий специалист 1 разряда

11 .

Шолохова Анна Викторовна

Ведущий специалист 2 разряда

~

.

