
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

$ОгЛгШ} № 623, 
гД)рёл 

О внесении изменений в приказ Департамента образования Орловской 
области от 2 апреля 2018 года № 502 «О проведении обучающих семинаров 

с работниками пунктов проведения единого государственного экзамена 
по применению технологий печати полного комплекта экзаменационных 
материалов и перевода бланков участников экзаменов в электронный вид 

в пунктах проведения экзаменов» 

В соответствии с производственной необходимостью п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести изменение в приложение к приказу Департамента 
образования Орловской области от 2 апреля 2018 года № 502 «О проведении 
обучающих семинаров с работниками пунктов проведения единого 
государственного экзамена по применению технологий печати полного 
комплекта экзаменационных материалов и перевода бланков участников 
экзаменов в электронный вид в пунктах проведения экзаменов» согласно 
приложению. 

2. Отделу общего образования управления общего образования 
довести приказ до начальника управления образования администрации города 
Орла, директора бюджетного учреждения Орловской области «Региональный 
центр оценки качества образования». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Т. К. Патову. 

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента образования 

Орловской области В. В. Агибалов 



Приложение 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
ОТ / Я е ь ф у м Л J / Л г о 6 & Z 

ГРАФИК 
обучающих семинаров с работниками пунктов проведения единого государственного экзамена по применению технологий 

печати полного комплекта экзаменационных материалов и перевода бланков участников экзаменов 
в электронный вид в пунктах проведения экзаменов 

Код 1Д1Э, 
технология 

Место проведения обучающих 
семинаров 

Дата и время 
проведения 
обучения 

Количество 
аудиторий 

ППЭ 

Сотрудники 
ОРЦОКО, 

привлекаемые 
к проведению 
обучающих 
семинаров 

Наименование 
организации, 

обеспечивающей 
автотранспортным 

средством 

002 
Печать, 

сканирование 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение - гимназия № 19 
г. Орла 

23.04.2018 г. 
10.00 час. 16 

Астахов А. Д. 
Логутеев Д. С. 
Шапеева Т. JI. 

Тихоновская С. Н. 

ОРЦОКО 
(4 человека) 

004 
Печать, 

сканирование 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение - гимназия № 39 
имени Фридриха Шиллера 

г. Орла 

28.04.2018 г. 
10.00 час. 15+2 

Астахов А. Д. 
Логутеев Д. С. 
Шапеева Т. Л. 

Гридунова М. О. 

ОРЦОКО 
(4 человека) 


