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«

от 2019 г.

ПРИКАЗ

Об уничтожении использованных 
черновиков и копий бланков 
итогового сочинения (изложения)

В соответствии с пунктом 51 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400

1. Организовать уничтожение использованных черновиков и копий 
бланков итогового сочинения (изложения)

2. Организовать комиссию по уничтожению использованных 
черновиков и копий бланков итогового сочинения (изложения) в составе:

Председатель комиссии -  Удоденко JI.B., директор школы;
Члены комиссии -  Волынская М.А., зам. директора по УВР;

3 Комиссии уничтожить использованные черновики и копий бланков 
итогового сочинения (изложения)
3.1. Уничтожение материалов необходимо оформить актом (приложение 1)
3.2. Приказ разместить на официальном сайте МБОУСОШ №4

4. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой

ПРИКАЗЫВАЮ

Клыгина Т.А., зам. директора по УВР; 
Кубашичева О.Г., зам. директора по ВР

С приказом ознакомлены:

Директор школы
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Приложение 1 к приказу МБОУ СОШ №4 
N°/jy от 2019

Акт
об уничтожении использованных черновиков и копий бланков 

итогового сочинения (изложения)

п. Победа

Комиссия в составе председателя комиссии -  Удоденко JI.B., членов 
комиссии -  Волынской И.А., Клыгиной Т.А., Кубашичевой О.Г., назначенная
приказом № ____  МБОУ СОШ №4 о т ________ 2019 года, составила
настоящий акт об уничтожении использованных черновиков и копий бланков 
итогового сочинения (изложения), хранящихся в МБОУ СОШ №4 в 
количестве:

№
п/п

Наименование Число (шт)

1 Копии * бланков участников итогового 
сочинения (изложения)

13

2 Черновики итоговых сочинений (изложений) 13

Председатель комиссии: Удоденко JI.B

Члены комиссии: Волынская М.А.
Клыгина Т.А. 
Кубашичева О.Г.


