
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

12.05.2008 NTQ СЭД-26-01 -04-30 
13:23:07 

О создании краевой медальной 
комиссии в 2008 году 

В соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников (приказы Министерства образования Российской Федерации от 
03.12.1999 г. № 1075, от 16.03.2001 г. № 1022, от 25.06.2002 г. № 2398, от 
21.01.2003 г. № 135), а также с целью организации работы по награждению 
выпускников общеобразовательных учреждений Пермского края золотыми 
медалями, выпускников учреждений начального профессионального 
образования Пермского края золотыми и серебряными медалями 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемый состав краевой медальной комиссии по 
рассмотрению материалов, представляемых для награждения выпускников 
2007-2008 учебного года общеобразовательных учреждений Пермского края 
золотыми медалями, выпускников учреждений начального профессионального 
образования Пермского края золотыми и серебряными медалями. 

2. Установить следующие сроки работы краевой медальной комиссии: 
с 09 июня по 13 июня 2008 г. с 09.00 до 15.00 часов. 
3. В связи с участием Пермского края в эксперименте по введению ЕГЭ 

краевой медальной комиссии рассматривать только письменные работы по 
математике, русскому языку и литературе выпускников учреждений 
начального профессионального образования. 

4. Руководителям муниципальных органов управления образованием, 
учреждений начального профессионального образования: 

4.1. в срок до 13.06.2008 г. представить в отдел оценки качества 
образования и лицензирования Министерства образования Пермского края 
ведомости полугодовых, годовых и итоговых отметок выпускников 
общеобразовательных учреждений по всем предметам, изучавшимся в X и XI 
(XII) классах; ведомости полугодовых, годовых и итоговых отметок за все 
курсы обучения выпускников учреждений начального профессионального 
образования; ведомости отметок, полученных выпускниками во время 
государственной (итоговой) аттестации; решение педагогического совета 
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образовательного учреждения о награждении выпускника медалью; список 
претендентов на награждение золотыми медалями в виде таблицы в 
соответствии с приложением к настоящему приказу в формате Excel по e-mail: 
skorogonova.do@perm-edu.ru; 

4.2. представить копии соответствующих медицинских документов на 
выпускников, освобожденных по состоянию здоровья от занятий по 
физической культуре, трудовому обучению и информатике. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
отдела оценки качества образования и лицензирования Клеймана И.С. 

И.о. министру г Гу&Ъ 
Р.А. Кассина 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования Пермского края 

от № 

СОСТАВ 

краевой медальной комиссии по рассмотрению материалов, 
представляемых для награждения выпускников 2007-2008 учебного года 

общеобразовательных учреждений золотыми медалями, выпускников 
учреждений начального профессионального образования золотыми и 

серебряными медалями 

1, Клейман Илья Самуилович 

2. Скорогонова Светлана Алексеевна 

Члены комиссии: 

3. Шенкман Валентина Ильинична 

4. Проскурнина Любовь Александровна 

5. Рисберг Вячеслав Григорьевич 

6. Вдовина Светлана Сергеевна 

начальник отдела оценки качества 
образования и лицензирования 
Министерства образования, 
председатель комиссии 

консультант отдела оценки качества 
образования и лицензирования 
Министерства образования, секретарь 
комиссии 

главный методист Пермского 
краевого института повышения 
квалификации работников 
образования 

главный методист Пермского 
краевого института повышения 
квалификации работников 
образования 

преподаватель лицея № 1 г. Перми 

главный методист Пермского 
краевого института повышения 
квалификации работников 
образования 
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Приложение 
к приказу Министерства 

образования Пермского края 
от № 

СПИСОК 

выпускников 
(территория) 

претендующих на награждение золотыми медалями в 2008 году 

№ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

фамилия имя отчество образовательное 
учреждение 
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