
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

КОЛЛЕГИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
 
18 января 2007 г.                                                                                                № 8 
          г. Орел  
 
 
О совершенствовании оценки качества 
среднего (полного) общего образования 

 
В целях совершенствования оценки качества среднего (полного) 

общего образования и реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2005 № 830 «О проведении в 2006-2007 годах единого 
государственного экзамена», приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.10.2006 № 251 «Об утверждении перечня 
субъектов Российской Федерации, участвующих в эксперименте по введению 
единого государственного экзамена в 2007 году», с учетом решения Совета 
ректоров учреждений высшего профессионального образования и Совета 
директоров учреждений среднего профессионального образования 
КОЛЛЕГИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с 2006-2007 учебного года государственную итоговую 
аттестацию выпускников XI классов общеобразовательных учреждений 
области и вступительных испытаний для поступающих, а образовательные 
учреждения высшего и среднего профессионального образования в рамках 
Федерального эксперимента в форме единого государственного экзамена. 

2. Утвердить состав Совета по организации и проведению 
эксперимента по введению в Орловской области единого государственного 
экзамена согласно приложению 1. 

3. Утвердить Положение о Совете го организации и проведению 
эксперимента по введению в Орловской области единого государственного 
экзамена согласно приложению 2. 

4. Создать областное государственное учреждение «Региональный 
центр оценки качества образования». 

5. Департаменту социальной политики (Лабейкин А.А.): 
          5.1. Определить перечень предметов, государственная (итоговая) 
аттестация по которым осуществляется только в форме ЕГЭ, и предметы, по 
которым предоставляется выбор формы проведения итоговой аттестации. 
          5.2. Провести мероприятия по включению образовательных 
учреждений в эксперимент по введению единого государственного экзамена 
на территории Орловской области. 



5.3. Выступить учредителем областного государственного учреждения 
«Региональный центр оценки качества образования». 

5.4. Утвердить его устав, структуру, смету и штатное расписание в 
установленном законом порядке. 

5.5. Разместить областное государственное учреждение «Региональный 
центр оценки качества образования» в помещении областного, 
государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 16» (г. 
Орёл, ул. Полесская, д.24) на условиях договора безвозмездного 
пользования. 

6. Департаменту финансовой политики (Кравченко Т.П.) выделить 
Департаменту социальной политики финансовые средства в сумме 5,73 
миллиона рублей для организации эксперимента по введению единого 
государственного экзамена согласно Закону Орловской области «Об 
областном бюджете Орловской области на 2007 год» ( Вед.010, Раздел 07, 
Подраздел 09, ЦСР 4350000, BP 327, КЭК 226; Вед.010, Раздел 07, Подраздел 
07, ЦСР 4230000, BP 327, КЭК 226; Вед.010, Раздел 07, Подраздел 04, ЦСР 
4270000, BP 327, КЭК 226; Вед.010, Раздел 07, Подраздел 02, ЦСР 4240000, 
BP 327, КЭК 226). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Коллегии области - руководителя Департамента 
социальной политики А.А. Лабейкина. 
 
 
 
 
Председатель Коллегии                                                                      Е.С. Строев 
 
 


