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Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

СахаӨрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

 

П Р И К А З 

 

24 января 2018 г.         № 01-09/87 

г. Якутск 

 

 

 

 

Об утверждении организационно-территориальной схемы 

 проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

в Республике Саха (Якутия) в 2018 году 

 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 № 

1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

и в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего образования в Республике Саха (Якутия) в 2018 году приказываю: 

1. Утвердить организационно-территориальную схему проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Республике Саха (Якутия) в 2018 году 

согласно приложению к настоящему приказу.  

2. Определить, что действие организационно-территориальной схемы 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования распространяется на все 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

основного общего образования, расположенные на территории Республики 

Саха (Якутия), независимо от организационно-правовой формы и форм 

собственности. 

3. Начальникам муниципальных органов управления образования: 
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- обеспечить организационно-технологические мероприятия в 

соответствии с организационно-территориальной схемой проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Республике Саха (Якутия) в 2018 году; 

- довести настоящий приказ до сведения руководителей 

образовательных организаций. 

4. Руководителям государственных образовательных организаций 

обеспечить организационно-технологические мероприятия в соответствии с 

организационно-территориальной схемой проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Республике Саха (Якутия) в 2018 году. 

5. Общую координацию работы возложить на отдел обеспечения 

государственной итоговой аттетстации по образовательным программам 

основного общего образования гсоударственного бюджетного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Центр мониторинга качества образования 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)» (директор 

Попова Н.Г.). 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Первый заместитель министра   Ф.В. Габышева 

 

 

 

 

 

 

 
Отдел общего образования и языковой политики,  506914 

ЦМКО. 421048 
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Приложение к приказу МоиН РС(Я) 

От 24.01.2018 г. №01-09/87 

 
Организационно-территориальная схема проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования  

в Республике Саха (Якутия) в 2018 году 

I. Общая часть 

1. Настоящая организационно-территориальная схема разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013г. №755 «Правила 

формирования и ведения федеральной информационной системы государственной итоговой аттестации и приема и региональной  

информационной системы государственной итоговой аттестации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 № 10 (зарегистрирован Минюстом России 

27.01.2015, регистрационный № 35731) и Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2015г. №692 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394» (далее – Порядок 

РФ), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 г. №491 «Об утверждении Порядка аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников». 

2. Настоящая организационно-территориальная схема определяет перечень, полномочия и функции субъектов, принимающих 

участие в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее – ГИА-9), определяет организационные структуры, предусмотренные для организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и закрепляет организационные мероприятия субъектов и 

организационных структур, принимающих участие в организации и проведении ГИА-9.  

3. ГИА-9 на территории Республики Саха (Якутия) проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ) - для обучающихся образовательных организаций, 

освоивших образовательные программы основного общего образования и допущенных в текущем году к ГИА-9; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий (далее – государственный выпускной экзамен, 

ГВЭ) - для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного 

общего образования. 
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в) в форме основного республиканского экзамена (далее – ОРЭ) с использованием КИМ – для обучающихся, изучавших родной язык 

и родную литературу.   

 

II. Перечень организаций и учреждений, принимающих участие в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

4. Подготовку и проведение ГИА-9 на территории Республики Саха (Якутия) организует и обеспечивает Министерство 

образования и науки Республики Саха (Якутия) (далее – МОиН РС(Я) при участии: 

 государственного бюджетного учреждения «Центр мониторинга качества образования Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия)» (далее – ЦМКО); 

 автономного образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II» (далее - ИРО и ПК); 

 муниципальных органов управления образованием муниципальных районов и городских округов (далее – МО УО); 

 образовательных организаций Республики Саха (Якутия) (далее - ОО). 

5. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА-9 на территории Республики Саха (Якутия), в том числе 

обеспечение деятельности по эксплуатации региональной информационной системы (далее – РИС) и взаимодействию с федеральной 

информационной системой (далее – ФИС), обработки экзаменационных работ ОГЭ и ОРЭ осуществляет Региональный центр обработки 

информации (далее – РЦОИ), созданный на базе ЦМКО и пункты первичной обработки информации. 

6. Для организационно-правового и экспертного сопровождения проведения ГИА-9 формируются следующие организационные 

структуры: 

 Государственная экзаменационная комиссия Республики Саха (Якутия) (далее – ГЭК); 

 уполномоченные представители ГЭК; 

 предметные комиссии Республики Саха (Якутия) (далее – предметные комиссии).  Предметные комиссии Республики Саха 

(Якутия) создаются по каждому общеобразовательному предмету для проверки ответов на задания с развернутым ответом ОГЭ, ГВЭ и ОРЭ 

и оформления результатов проверки соответствующими протоколами. Состав предметных комиссий формируется из числа методистов ИРО 

и ПК, учителей образовательных организаций и преподавателей образовательных учреждений профессионального образования, имеющих 

первую или высшую квалификационную категорию, прошедших соответствующую подготовку. Состав предметных комиссий определяется 

исходя из количества экзаменуемых по данному общеобразовательному предмету в текущем году, а также с учетом установленных сроков и 

нормативов проверки ответов на задания с развернутым ответом по данному общеобразовательному предмету. Состав и структура 

предметной комиссии по каждому общеобразовательному предмету утверждаются приказом МО РС(Я) по согласованию с ГЭК.    

 конфликтная комиссия Республики Саха (Якутия) (далее – конфликтная комиссия). Конфликтная комиссия Республики Саха 

(Якутия) создается в целях обеспечения соблюдения единых требований и решения спорных вопросов при оценке экзаменационных работ 

основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена и основного республиканского экзамена, защиты прав 

участников ОГЭ, ГВЭ, ОРЭ.    
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 пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ); 

 система общественного наблюдения за проведением ГИА-9. Институт общественных наблюдателей создается в целях 

обеспечения информирования общественности о ходе проведения ГИА-9 и осуществления общественного наблюдения за проведением 

экзаменов. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляет МО РС(Я). Аккредитация общественных 

наблюдателей завершается не позднее чем за две недели до начала экзамена и (или) даты рассмотрения апелляций. Полномочия 

общественных наблюдателей определяются Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.06.2013 г. №491. Информирование общественных наблюдателей  с нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение 

ГИА-9, входит в компетенцию МОУО.   

 

III. Полномочия и регламент деятельности организаций, учреждений и организационных структур,  

обеспечивающих организацию и проведение ГИА-9 

7.  Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия): 

Содержание деятельности Срок исполнения Результат исполнения 

Нормативно-правовое сопровождение подготовки и проведения 

ГИА-9 на территории Республики Саха (Якутия) 

В соответствии с моделью 

дорожной карты «Организация и 

проведение ГИА в РС (Я) в 2018» 

Разработка нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

подготовку и проведение ГИА-9 

на территории РС (Я) 

Организация формирования и ведения региональной 

информационной системы обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) и 

внесение сведений в ФИС в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации 

В соответствии с постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2013 №755 

Своевременное внесение 

информации в РИС и ФИС в 

соответствии с планом-графиком 

внесения сведений в ФИС и РИС 

ГИА-9 

Формирование, согласование и утверждение персонального 

состава ГЭК в Республике Саха (Якутия)  

До 31 января  Приказ МОиН РС (Я) 

Определение и утверждение мест регистрации для прохождения 

государственной итоговой аттестации на территории Республики 

Саха (Якутия) 

До 31 января  Приказ МОиН РС (Я) 

Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении ГИА-9 в установленном порядке 

Досрочный период – до 31 марта 

Основной период – до 05 мая 

Дополнительный период – 

Приказ МОиН РС (Я) 
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до 18 августа 

Утверждение состава уполномоченных представителей ГЭК РС(Я) 

и организация обучения данной категории лиц 

Досрочный период – до 31 марта 

Основной период – до 05 мая 

Дополнительный период –  

до 18 августа 

Приказ МОиН РС (Я) 

Определение (по согласованию с ГЭК) минимального количества 

баллов, подтверждающих освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования 

До 15 апреля Приказ МОиН РС (Я) 

Обеспечение информационной безопасности при хранении, 

использовании и передаче ЭМ, определение мест хранения ЭМ, 

лиц, имеющих к ним доступ, принятие мер по защите КИМ от 

разглашения содержащейся в них информации 

В период проведения ГИА Приказ МОиН РС (Я) 

Обеспечение деятельности РЦОИ, предметных и конфликтной 

комиссии 

В период проведения ГИА Организованное проведение ГИА-

9 

Обеспечение ознакомления обучающихся с результатами ГИА-9 

по всем учебным предметам  

В соответствии с графиком 

проверки, обработки ЭМ ОГЭ,  

ГВЭ, ОРЭ 

Своевременное ознакомление 

обучающихся с результатами ОГЭ, 

ГВЭ, ОРЭ 

Сбор и обработка аналитических материалов МОУО по 

результатам проведения ГИА-9 

До 16 июля Подготовка отчета по итогам 

проведения в РС(Я) ГИА-9  

Направление в Рособрнадзор отчета по итогам проведения в РС(Я) 

ГИА-9 

В сроки установленные 

Рособрнадзором 

Письмо в Рособрнадзор 

 

8. Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Центр мониторинга качества образования Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия)»: 

Содержание деятельности Срок исполнения Результат исполнения 

Обеспечение работы РЦОИ В период подготовки и проведения 

ГИА-9 

Обеспечение исполнения всех 

функций РЦОИ 

Обеспечение информационно-технологического, методического и 

экспертного сопровождения подготовки и проведения ГИА-9 

В соответствии с Моделью 

дорожной карты «Организация и 

проведение ГИА в РС(Я) в 2018 

году 

Организованное проведение ГИА 

Обеспечение технологического и информационного 

взаимодействия с ФГУ «Федеральный центр тестирования» и 

В течение года Обеспечение согласованности 

действий 
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другими федеральными организациями, координирующими 

организацию и проведение ГИА-9  

Участие в разработке проектов инструктивных, методических 

документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-

9 

В течение года Направление в МО РС(Я) проекта 

инструкций 

Разработка инструктивных материалов по подготовке и 

проведению ГИА-9, обработке результатов экзаменов на основе 

методических рекомендаций ФЦТ  

До 2 апреля Инструкции для всех категорий 

организаторов ГИА-9 

Подготовка и отбор экспертов, привлекаемых для проверки 

заданий с развернутым ответом ОГЭ, ОРЭ 

До 31 января Сертификация экспертов ПК 

Обучение муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, 

отдельных категорий организаторов 

По отдельному графику Организация выездных  семинаров 

Обучение технических специалистов, привлекаемых к обработке 

бланков экзаменов 

По отдельному графику Организация выездных  семинаров 

Статистическая обработка информации о результатах ОГЭ, ГВЭ, 

ОРЭ 

До 1октября Представление отчета в МО РС(Я) 

Разработка информационно-аналитического сборника о 

результатах ГИА-9 в текущем году 

До 1 октября Издание сборника 

Осуществление мониторинга качества образования, организация 

и проведение мероприятий, направленных на повышение качества 

основного общего образования 

В течение года Исполнение распорядительных и 

нормативных актов 

Осуществление расходования средств республиканского бюджета 

в соответствии со сметой расходов на выполнение мероприятий 

по организации и проведению ГИА-9 

В течение года Финансирование 

Заключение договоров с лицами, задействованными 

(привлеченные) в проведении ГИА-9 

В период организации и 

подготовки к ГИА-9 

Заключение договоров 

Осуществление иных функций в рамках подготовки и проведения 

ГИА-9 

В течение года  

 

9. Региональный центр обработки информации: 

Содержание деятельности Срок исполнения 

Формирование и ведение РИС и внесение сведений в ФИС в соответствии с Правилами формирования 

и ведения ФИС/РИС, порядком проведения ГИА-9 и планом-графиком внесения сведений в ФИС и 

Согласно плану-графику 

предоставления информации в 
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РИС в 2018 году ФИС, РИС в 2018 г., 

утвержденному уполномоченной 

организацией (письмо ФЦТ от 20 

ноября 2017г. № 10-786) 

Обеспечение бесперебойной и непрерывной работы каналов связи для взаимодействия РИС и ФИС В течение года 

Оперативное взаимодействие с МОУО по вопросам формирования РИС ГИА-9 В течение года 

Обучение персонала РЦОИ и лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ в период проведения ГИА-9 По отдельному графику 

Обеспечение ППЭ необходимыми комплектами экзаменационных материалов для проведения ОГЭ, 

ГВЭ, ОРЭ в электронном зашифрованном виде 

В соответствии со сроками и 

схемами передачи ЭМ в ППЭ  

Прием материалов ОГЭ, ОРЭ на обработку от уполномоченных представителей ГЭК из ППЭ и по 

защищенному каналу связи МОУО и ППЭ ТОМ 

В день проведения экзаменов 

Осуществление централизованной проверки результатов ОГЭ, ОРЭ Не позднее 10-ти дней со дня 

проведения экзамена по 

соответствующему учебному 

предмету 

Информационно-технологическое обеспечение работы предметных комиссий  В соответствии с графиком работы 

предметных комиссий 

Представление в ГЭК итоговых протоколов проверки результатов ГИА-9 Не позднее 10-ти дней со дня 

проведения экзамена по 

соответствующему учебному 

предмету 

Обеспечение доставки протоколов проверки результатов ГИА-9, утвержденных ГЭК в МОУО В день утверждения ГЭК 

результатов ОГЭ, ГВЭ, ОРЭ 

Информационно-технологическое обеспечение работы конфликтной комиссии В соответствии с графиком работы 

конфликтной комиссий 

Информационное обеспечение работы ГЭК, МО РС(Я), МОУО, ОО в части подготовки, проведения и 

анализа результатов ГИА-9 

В течение года 

 

10. Автономного образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II»: 

Содержание деятельности Срок исполнения 

Проведение курсов повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих обучение 

в IX классах 

В соответствии с заявками 

образовательных организаций 
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Обеспечение подготовки членов предметных комиссий, привлекаемых к проведению ГИА-9 с  февраля по  апрель  

 

11. Муниципальные органы управления образованием: 

Содержание деятельности Срок исполнения Результат исполнения 

Обеспечение работы РЦОИ В период подготовки и 

проведения ГИА-9 

Обеспечение исполнения всех 

функций РЦОИ 

Разработка и утверждение плана мероприятий по организации 

подготовки и проведения ГИА-9 

В период подготовки проведения 

ГИА-9 

Приказ МОУО 

Назначение лиц, ответственных за информационный обмен в 

МОУО 

В период подготовки проведения 

ГИА-9 

Персональный состав лиц, 

ответственных за 

информационный обмен в МОУО  

Формирование и ведение РИС. Обеспечение соблюдения лицами, 

ответственными за информационный обмен в МОУО, режима 

информационной безопасности при работе в РИС и защищенными 

каналами связи  

В сроки,  

установленные МОиН РС(Я) 

Внесение сведений в РИС в 

соответствии с Правилами 

формирования и ведения РИС, 

порядком проведения ГИА-9 и 

планом-графиком внесения 

сведений в РИС в 2016 году 

Оперативное взаимодействие с ОО по вопросам формирования 

РИС ГИА-9 

В течение года Внесение сведений в 

установленные сроки. 

Информирование о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 

В сроки,  

установленные 

Ведение раздела на официальном 

сайте МОУО. Проведение 

совещаний.  

Взаимодействие с местными 

средствами массовой информации, 

организация работы «горячей 

линии». 

Формирование предложений по местам расположения ППЭ ОГЭ, 

ГВЭ и ОРЭ 

До 5 февраля Письмо в ЦМКО 

Определение количества участников ГИА-9 по предметам (ОГЭ, 

ГВЭ, ОРЭ) 

До 1 марта Письмо в ЦМКО 

Прием от ОО и осуществление первичной экспертизы пакетов 

документов на обучающихся для прохождения ГИА-9 в форме 

ГВЭ и ОГЭ, ОРЭ для детей с ограниченными возможностями 

До 10 марта Направление в ЦМКО 
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здоровья 

Формирование списка участников ОГЭ с ограниченными 

возможностями здоровья и пакета подтверждающих документов 

До 1 марта Письмо в ЦМКО, 

подтверждающие документы 

Формирование списка обучающихся 9 классов, имеющих право на 

досрочное прохождение ГИА 

До 14 марта Письмо в ЦМКО, 

подтверждающие документы 

Формирование состава руководителей и организаторов ППЭ, 

технических специалистов, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-

собеседников (иностранные языки), ассистентов 

До 2 апреля Письмо в ЦМКО 

Организация информирования о сроках проведения ГИА-9 в 

текущем учебном году 

До 1 апреля Ведение раздела на официальном 

сайте МОУО.  

Проведение совещаний.  

Взаимодействие с местными 

средствами массовой информации, 

организация работы «горячей 

линии» 

Организация информирования: 

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-9   

До 20 апреля 

Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий, участников ГИА-9, 

работников ППЭ 

За две недели до этапа ГИА-9 Внесение сведений в РИС 

Организация обучения руководителей и организаторов ППЭ, 

технических специалистов, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов 

Согласно графику МОУО Обучение работников ППЭ под 

роспись 

Организация приема и регистрации заявлений от граждан, 

изъявивших желание пройти аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, в том числе 

при проверке экзаменационных работ и рассмотрении апелляций 

участников ГИА-9. Распределение общественных наблюдателей 

по ППЭ 

До 6 мая Направление для аккредитации в 

ЦМКО списка лиц, желающих 

пройти аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей 

Оформление и выдача удостоверений общественным 

наблюдателям, аккредитованным МО РС(Я). Организация 

обучения общественных наблюдателей 

До 18 мая Журнал выдачи удостоверений 

Обеспечение ППЭ необходимыми техническими средствами и 

оборудованием 

До начала экзаменов Обеспечение готовности ППЭ 

Обеспечение проведения ОГЭ в ППЭ В период проведения  Соблюдение требований, 
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ГИА-9 технологических условий и 

безопасности всех категорий лиц 

Обеспечение взаимодействия с муниципальными службами 

органов внутренних дел и здравоохранения при проведении ГИА-9 

В период организации  

и подготовки ГИА-9 

Обеспечение безопасности всех 

категорий участников ОГЭ 

Обеспечение информационной безопасности при хранении, 

использовании и передаче ЭМ, определение мест хранения ЭМ 

В период проведения ГИА-9 Соблюдение требований Порядка 

проведения ГИА-9 

Организация своевременного информирования ОО обучающихся, 

их родителей (законных представителей) об утвержденных ГЭК 

результатах ГИА-9 

В соответствии с графиком 

проверки, обработки ЭМ 

Своевременное ознакомление 

обучающихся с результатами ОГЭ, 

ОРЭ, ГВЭ 

Организация сбора заявлений на апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами и обеспечение доставки заявлений в 

конфликтную комиссию РС(Я), информирование апеллянтов о 

дате и времени рассмотрения апелляций 

В соответствии с графиком РЦОИ Обеспечение работы конфликтной 

комиссии 

Подготовка отчета об организации и проведении ГИА-9 Июль Отправка отчета в ЦМКО 

Осуществление иных полномочий в рамках обеспечения 

организованного проведения ГИА-9  

В течение года  

 

12. Пункты первичной обработки информации: 

Содержание деятельности Срок исполнения 

Обеспечение работы ППОИ В период подготовки и проведения 

ГИА-9 

Обеспечение бесперебойной и непрерывной работы каналов связи с РЦОИ и ППЭ В течение года 

Получение из РЦОИ по защищенному каналу связи зашифрованных ЭМ, паролей для тиражирования 

ЭМ и передача их в ППЭ 

В соответствии со сроками и 

схемами передачи ЭМ в ППЭ  

Получение ЭМ из ППЭ от уполномоченного представителя ГЭК  В день экзамена 

Сканирование бланков участников ГИА-9 В день экзамена 

Передача сканированных бланков участников ГИА-9 в РЦОИ по защищенному каналу связи  В день экзамена 

Получение из РЦОИ по защищенному каналу связи ключей и критериев для проверки 

экзаменационных работ ГВЭ ТПК  

В соответствии со сроками и 

схемами передачи ЭМ в ППЭ 

 

13. Образовательные организации, реализующие образовательные программы основного общего образования (государственные, 

муниципальные, негосударственные), в том числе образовательные организации при исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы: 
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Содержание деятельности Срок исполнения Результат исполнения 

Назначение лиц, ответственных за информационный обмен при подготовке 

и проведении ГИА-9 

До 30 ноября Приказ образовательной 

организации 

Формирование и ведение РИС. 

Обеспечение соблюдения лицами, ответственными за информационный 

обмен в ОО, режима информационной безопасности при работе в РИС и 

защищенными каналами связи  

В сроки,  

установленные МО РС(Я) 

Внесение сведений в РИС в 

соответствии с Правилами 

формирования и ведения РИС, 

порядком проведения ГИА-9 и 

планом-графиком внесения 

сведений в РИС в 2016 году 

Информирование обучающихся  и их родителей (законных представителей) 

о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА-9 

До 31 декабря Проведение родительских 

собраний, классных часов. 

Протокол ознакомления под 

роспись обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей).  

Ведение раздела на официальном 

сайте ОО.  

Формирование списка обучающихся, участвующих в ГИА-9 До 31 декабря Направление списка в МОУО 

Обеспечение участия в подготовке и отборе специалистов ОО для работы в 

качестве руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов, 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ, ассистентов для участников ГИА-9, указанных в п.34 Порядка 

проведения ГИА-9 

Февраль-март Направление информации в 

МОУО. Направление 

педагогических работников в 

МОУО 

Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 

под роспись о Порядке проведения ГИА-9 

До 1 марта Проведение родительских 

собраний. 

Протокол ознакомления под 

роспись обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей).  

Прием и регистрация в соответствии с п.9-11 Порядка проведения ГИА-9 

заявлений обучающихся 9-х классов на участие в ОГЭ, ГВЭ, ОРЭ 

До 1 марта Формирование списка участников 

ГИА-9 с указанием предметов, 

выбранных для сдачи ГИА-9 

Формирование пакета документов на обучающихся, проходящих ГИА-9 в До 1 марта Передача в МОУО пакета 
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форме ГВЭ: 

 ходатайство руководителя ОО, согласованное учредителем; 

 копии заявлений обучающихся на участие в ГВЭ; 

 копии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

представленные обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 копии справок, подтверждающих факт установления инвалидности, 

выданные федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы, представленные обучающимися детьми-

инвалидами и инвалидами 

документов на обучающихся, 

проходящих ГИА-9 в форме ГВЭ. 

 

Копии представленных 

документов должны быть 

заверены подписью руководителя 

и печатью ОО. 

Формирование пакета документов на участников ОГЭ с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 ходатайство руководителя ОО, согласованное учредителем; 

 копии заявлений обучающихся на участие в ОГЭ; 

 копии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

представленные обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 копии справок, подтверждающих факт установления инвалидности, 

выданные федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы, представленные обучающимися детьми-

инвалидами и инвалидами; 

 копия приказа ОО об обучении на дому. 

До 1 марта Передача в МОУО пакета 

документов на участников ОГЭ с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Копии представленных 

документов должны быть 

заверены подписью руководителя 

и печатью ОО. 

Формирование пакета документов на обучающихся, проходящих ГИА-9 в 

досрочный период: 

 ходатайство руководителя ОО, согласованное учредителем; 

 копия решения педагогического совета о прохождении ГИА-9 

досрочно; 

 копии заявлений обучающихся на участие в ГИА-9; 

 копии документов, подтверждающие основание для прохождения 

ГИА-9 досрочно. 

До 1 марта Передача в МОУО пакета 

документов на обучающихся, 

проходящих ГИА-9 в досрочный 

период. 

Копии представленных 

документов должны быть 

заверены подписью руководителя 

и печатью ОО. 

Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 

под роспись о сроках проведения ОГЭ, ГВЭ и ОРЭ в 2016 году 

До 1 апреля Проведение родительских 

собраний, классных часов. 

Протокол ознакомления под 
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роспись обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей).  

Ведение раздела на официальном 

сайте ОО. 

Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 

под роспись:  

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

До 20 апреля Проведение родительских 

собраний, классных часов. 

Протокол ознакомления под 

роспись обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей).  

Ведение раздела на официальном 

сайте ОО. 

Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 

под роспись о правилах заполнения бланков экзаменационных работ, о 

ведении в ППЭ видеонаблюдения. 

До 20 мая Проведение родительских 

собраний, классных часов. 

Протокол ознакомления под 

роспись обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей).  

Издание приказа о допуске к ГИА-9 обучающихся 9-х классов, освоивших 

основные образовательные программы основного общего образования 

До 25 мая Приказ о допуске обучающихся 9-

х классов к ГИА-9 

Обеспечение своевременной загрузки в РИС информации о ППЭ. 

Получение оперативной информации, поступающей из ППОИ. 

Предоставление информации в ППОИ о ходе подготовки к ГИА-9 

В период подготовки к 

ГИА-9 

Обеспечение информационного 

обмена с РЦОИ 

Направление работников ППЭ на инструктаж по вопросам проведения 

ОГЭ, ГВЭ, ОРЭ  

До 20 мая Обеспечение участия работников 

ППЭ 

Направление работников ППЭ (руководителей и организаторов ППЭ, 

технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ, ассистентов) в назначенные ППЭ 

В соответствии со 

сроками проведения 

ОГЭ, ГВЭ, ОРЭ 

Обеспечение участия работников 

ППЭ 

Организация сопровождения участников ГИА-9 до ППЭ В день проведения ГИА-

9 

Информирование Руководителя 

ППЭ о порядке их явки в ППЭ 

Обеспечение ППЭ необходимыми техническими средствами и 

оборудованием 

До начала экзаменов Обеспечение готовности ППЭ 
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Тиражирование экзаменационных материалов За 2 часа до экзамена Обеспечение ППЭ 

экзаменационными материалами  

По решению руководителя МОУО после экзамена производится 

сканирование бланков участников ГИА-9 

В день экзамена Обеспечение работы РЦОИ 

Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о результатах ГИА-9 

Не позднее 2-х рабочих 

дней со дня утверждения 

ГЭК результатов ГИА-9 

Протокол ознакомления под 

роспись обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) с результатами 

ГИА-9, полученными 

обучающимися 

Прием и передача апелляций о несогласии с выставленными баллами в 

конфликтную комиссию 

Прием в течение двух 

рабочих дней со дня 

ознакомления с 

результатами ГИА-9. 

Передача в конфликтную 

комиссию в день приема 

апелляции от участника 

ГИА-9 

Обеспечение соблюдения сроков 

приема и передачи апелляций. 

Информирование обучающихся, подавших апелляции, и (или) их родителей 

(законных представителей) о решении конфликтной комиссии 

В день получения 

протокола конфликтной 

комиссии 

Протокол ознакомления под 

роспись обучающихся и (или) их 

родителей (законных 

представителей) с результатами 

рассмотрения апелляции 

конфликтной комиссией 

Обеспечение условий деятельности ППЭ, созданного на базе ОО, в 

соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9, предъявляемыми 

к ППЭ 

В период  

проведения ГИА-9 

Соблюдение всех требований к 

ППЭ 

Обеспечение соблюдения прав обучающихся при подготовке и проведении 

ГИА-9 

В течение учебного года  

 

14. Государственная экзаменационная комиссия Республики Саха (Якутия): 

Содержание деятельности Планируемый срок исполнения 

Согласование мест расположения ППЭ на ОГЭ, ГВЭ, ОРЭ Досрочный и основной периоды –  
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до 1 марта 

Определение модели экзаменационной работы по химии (с реальным экспериментом или без 

эксперимента) 

До 30 марта 

Прием от МОУО пакетов документов на обучающихся для прохождения ГИА-9 досрочно До 1 марта 

Согласование ГЭК списка обучающихся для прохождения ГИА-9 досрочно До 1 марта 

Прием от МОУО пакетов документов на обучающихся, подавших заявления об изменении 

(дополнении) перечня учебных предметов для прохождения ГИА-9, заявленного обучающимися до 01 

марта текущего года 

За 2 недели до начала 

соответствующих экзаменов 

Согласование: 

 графика проверки, обработки ЭМ, выдачи результатов ОГЭ, ОРЭ и ГВЭ; 

 мест хранения ЭМ для проведения ОГЭ, ОРЭ и ГВЭ; 

 мест и порядка хранения экзаменационных работ, выполненных участниками ОГЭ, ОРЭ и ГВЭ; 

 лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам для проведения ОГЭ, ОРЭ, ГВЭ и 

экзаменационным работам, выполненным участниками ОГЭ, ОРЭ и ГВЭ. 

До 10 апреля 

Рассмотрение и согласование ГЭК списка обучающихся, претендующих на освобождение от 

прохождения ГИА в соответствии с п.9 Порядка проведения ГИА-9 

Досрочный период – до 1 апреля 

Основной период – до 6 мая 

Согласование составов: 

 предметных комиссий 

 конфликтной комиссии 

До 31 января 

Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 Досрочный период – до 1 апреля 

Основной период – до 6 мая 

Согласование персонального состава уполномоченных представителей ГЭК до 1 апреля, до 7 мая 

Согласование минимального количества баллов, подтверждающих освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования  

До 10 апреля 

Взаимодействие с общественными наблюдателями по вопросам соблюдения установленного порядка 

проведения ГИА-9 

В период проведения ГИА-9 

Рассмотрение результатов проверки ГИА-9 В течение одного рабочего дня с 

момента получения результатов 

проверки экзаменационных работ 

Принятие решений: 

 об аннулировании результата ГИА-9 обучающегося по соответствующему учебному предмету, а 

также о его допуске к ГИА-9 в дополнительные сроки при удовлетворении конфликтной комиссией 

апелляции данного обучающегося о нарушении установленного Порядка проведения ГИА-9; 

В течение 2-х рабочих дней с 

момента принятия конфликтной 

комиссией соответствующих 

решений 



 

17 

 

 об изменении результата ГИА-9 обучающегося по соответствующему учебному предмету, если 

конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция данного обучающегося о несогласии с 

выставленными баллами  

Принятие решений: 

 об аннулировании результата ГИА-9 обучающегося по соответствующему учебному предмету в 

случае установления фактов нарушения данным обучающимся установленного Порядка проведения 

ГИА-9; 

 об аннулировании результата ГИА-9 обучающегося, чьи результаты были искажены, по  

соответствующему учебному предмету и о повторном допуске их к ГИА-9 по соответствующему 

учебному предмету в дополнительные сроки в случае установления фактов нарушения Порядка 

проведения ГИА-9 лицами. Указанными в п.37 Порядка проведения ГИА или иными 

(неустановленными) лицами 

В течение 2-х рабочих дней с 

момента документального 

подтверждения факта нарушения 

установленного Порядка 

проведения ГИА-9 

Принятие решения о повторной сдаче ГИА-9 по соответствующему учебному предмету в текущем году 

обучающимися: 

получившие на ГИА неудовлетворительный результат не более чем по двум учебным предметам 

не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА КК была удовлетворена; 

результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений установленного 

порядка проведения ГИА, совершенных лицами, указанными в пункте 37 Порядка, или иными 

(неустановленными) лицами. 

В соответствии с утвержденным 

расписанием 

Утверждение результатов ГИА-9 по общеобразовательным предметам В соответствии с графиком 

проверки ЭМ РЦОИ 

 

15. Предметные комиссии Республики Саха (Якутия): 

Содержание деятельности Срок исполнения Результат исполнения 

Прохождение обучения экспертов предметных комиссий До 20 апреля Аттестация экспертов 

Осуществление проверки и обработки экзаменационных работ 

участников ОГЭ, ГВЭ в соответствии с рекомендациями и 

инструкциями ФИПИ и ОРЭ 

В соответствии с графиком 

работы предметных 

комиссий 

Протоколы проверки бланков 

ответов участников ОГЭ, ГВЭ, 

ОРЭ 

Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при В период работы предметной Соблюдение инструкций ФИПИ, 
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проверке и передаче экзаменационных работ в РЦОИ комиссии Рособрнадзора 

Составление анализа типичных ошибок, допущенных в ответах 

обучающихся, рекомендаций по совершенствованию подготовки 

обучающихся по предмету 

До 15 июля Направление информации в ЦМКО 

 

16. Конфликтная комиссия Республики Саха (Якутия) 

Содержание деятельности Срок исполнения Результат исполнения 

Прием и рассмотрение апелляций обучающихся по вопросам 

нарушения установленного порядка проведения ГИА-9 и заключений о 

результатах проверки по фактам, изложенным в апелляции. 

Прием – в день проведения 

экзамена. Рассмотрение – в 

течение 2 рабочих дней с 

момента поступления 

апелляции в конфликтную 

комиссию 

Оформление решения 

конфликтной комиссии 

Прием и рассмотрение апелляций обучающихся о несогласии с 

выставленными баллами  

Прием – в течение 2 рабочих 

дней со дня объявления 

результатов ГИА-9 по 

соответствующему учебному 

предмету. Рассмотрение – в 

течение 3 рабочих дней 

Протокол заседания конфликтной 

комиссии 

Информирование обучающихся, подавших апелляции, и (или) их 

родителей (законных представителей), ГЭК о принятых решениях 

В день принятия 

конфликтной комиссией 

решения 

Направление в ОО результатов 

рассмотрения апелляций 

конфликтной комиссией для 

ознакомления обучающихся и их 

родителей 

Обеспечение установленного порядка хранения документов и 

соблюдения режима информационной безопасности  

В период работы 

конфликтной комиссии 

Соблюдение требований 

нормативных документов 

 

17. Организация системы общественного наблюдения 

Содержание деятельности Срок исполнения Результат исполнения 

Подача заявлений на аккредитацию в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА-9 в ППЭ, рассмотрении апелляций 

конфликтной комиссией 

Досрочный период –  

до 31 марта 

Основной период –  

до 05 мая 

Формирование списка лиц, 

желающих пройти аккредитацию в 

качестве общественного 

наблюдателя 
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Дополнительный период – 

до 18 августа 

Прохождение обучения. Знакомство с нормативно-правовыми актами и 

инструкциями, регламентирующими проведение ГИА-9 

Досрочный период – до 1 

апреля, 

основной период – до 6 мая, 

дополнительный период – 

20 августа 

Прохождение инструктажа под 

роспись 

Прохождение процедуры аккредитации в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА-9 

Не позднее, чем за 2 недели 

до ГИА-9 

Получение удостоверения 

общественного наблюдателя 

Осуществление наблюдения за соблюдением порядка проведения ГИА-

9 в ППЭ, рассмотрения апелляций конфликтной комиссией 

В дни проведения экзаменов 

и работы конфликтной 

комиссии 

Заполнение протоколов 

общественного наблюдения. 

Информирование ГЭК, МОУО, 

общественности о ходе проведения 

ГИА-9 на территории 

муниципального образования 

 

18. Порядок регистрации для участия в ГИА. 

Для участия в ГИА-9 обучающемуся необходимо до 1 марта 2016 года подать заявление с перечнем предметов и согласие на 

обработку персональных данных (обязательное условие). 

Заявление на участие в ГИА-9 подается в места регистрации – в образовательную организацию, в которой обучается участник ГИА. 

После 1 марта 2016 года обучающийся по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) 

может изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов, обратившись в ГЭК. В этом случае не позднее двух недель до 

начала соответствующих экзаменов он подает заявление в ГЭК, где указывает измененный перечень предметов с объяснением причин 

изменения первоначального заявления. 

Общее количество экзаменов не должно превышать четырех. 

Заявления подаются обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на 

основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды имеют право пройти ГИА-9 в форме ОГЭ по 

желанию. Для обучающихся с ОВЗ, освоивших образовательные программы основного общего образования, количество сдаваемых 

экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 

Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 
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19. Информирование граждан. 

В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в средствах массовой информации, в которых осуществляется 

официальное опубликование нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

на официальных сайтах ОИВ, учредителей, загранучреждений, образовательных организаций или на специализированных сайтах 

публикуется следующая информация: 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам– до 31 декабря; 

- о сроках проведения ГИА – до 1 апреля; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – до 20 апреля; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА – до 20 апреля. 

- нормативные правовые и распорядительные акты, регламентирующие проведение  

ГИА  в течение двух рабочих дней со дня опубликования.  

 

20. Организация пунктов проведения экзаменов. 

Экзамены проводятся в ППЭ, организуемых по решению ГЭК в образовательных организациях.  

Места расположения ППЭ определяются исходя из того, что время доставки участников ГИА-9 к ППЭ должно составлять не более 

одного часа. Количество ППЭ определяются исходя из общей численности участников ОГЭ, территориальной доступности и вместимости 

аудиторного фонда.  

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения ГИА-9, должны обеспечивать проведение 

экзаменов в условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, на время проведения экзамена закрываются и опечатываются. 

Для каждого участника выделяется отдельное рабочее место. В ППЭ выделяется место для личных вещей обучающихся. 

Аудитории, выделяемые для проведения экзаменов, оснащаются: 

по русскому языку – средствами воспроизведения аудиозаписи,  

по иностранным языкам – средствами записи и воспроизведения аудиозаписи, 

по отдельным учебным предметам (физика и химия) – оборудованием для выполнения лабораторных работ,  

средствами цифровой аудиозаписи для проведения экзамена в форме ГВЭ  (устная форма);  

по информатике и ИКТ, а также в случаях, установленных Порядком, - компьютерной техникой. 

ППЭ оборудуются средствами видеонаблюдения в аудиториях и штабе. 

Организация тиражирования, упаковки и сканирования экзаменационных материалов проводится под видеонаблюдением. 

 

21. Особенности проведения ОГЭ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для участников ОГЭ с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по 

состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, ОГЭ проводится в условиях, учитывающих состояние их здоровья. 
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При проведении экзамена в аудитории вместе с участников ОГЭ с ограниченными возможностями здоровья могут присутствовать 

ассистенты, оказывающие им необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей, помогающие им занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать задание и другое. 

Для участников ОГЭ с ограниченными возможностями здоровья продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа.  

Участники ОГЭ с ограниченными возможностями здоровья в процессе сдачи экзамена имеют право пользоваться необходимыми 

техническими средствами. 

Во время проведения экзамена для участников ОГЭ с ограниченными возможностями здоровья организуются питание и перерывы 

для проведения необходимых медико-профилактических процедур. Питание обеспечивает руководитель образовательной организации, 

обучающимся которой является данный участник, в аудитории проведения экзамена.   

Для лиц, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в ППЭ, экзамен может быть организован на дому. В этом 

случае, ассистентами могут выступать родители (или законные представители) обучающегося. Также должен присутствовать 

уполномоченный ГЭК и 1 организатор для проведения инструктажа по заполнению бланков ответов.  

 

22. Ознакомление участников ГИА-9 с результатами экзаменов и условия повторного допуска к сдаче экзаменов в текущем году. 

После утверждения ГЭК результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в ОО, а также МСУ для последующего 

ознакомления обучающихся с утвержденными результатами ГИА. Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА 

по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации, а также органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям. Указанный день считается 

официальным днем объявления результатов.  

По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в дополнительные сроки в текущем учебном году по соответствующему 

учебному предмету следующие обучающиеся: 

получившие на ГИА неудовлетворительный результат не  более чем по двум учебным предметам;  

не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА КК была удовлетворена; 

результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА, 

совершенных лицами, указанными в пункте 37 Порядка, или иными (неустановленными) лицами. 

 

23. Прием и рассмотрение апелляций. 

Участник ГИА (ОГЭ, ГВЭ, ОРЭ) имеет право подать апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена и (или) о 

несогласии с выставленными баллами. 

Апелляции по вопросам содержания и структуры экзаменационных материалов по учебным предметам, а также по вопросам, 

связанным с оцениванием результатов выполнения заданий с кратким ответом, с нарушением обучающимся требований Порядка или 
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неправильного оформления экзаменационной работы, не рассматриваются ККУчастник ГИА и (или) его родители (законные представители) 

при желании могут присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена (за исключением случаев, установленных пунктом 63 

Порядка) участник ГИА подает в день проведения экзамена по соответствующему предмету уполномоченному представителю ГЭК, 

не покидая ППЭ.  

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого выпускником была подана апелляция, аннулируется, и 

выпускнику предоставляется возможность сдать экзамен по данному предмету в иной день, предусмотренный расписанием 

(дополнительные сроки). 

Участники ОГЭ и (или) их родители (законные представители) заблаговременно информируются о времени и месте рассмотрения 

апелляций.  

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней после официального дня объявления 

результатов экзамена по соответствующему предмету.  

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную 

организацию, в которой они были допущены в установленном порядке к ГИА  

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и изменении баллов (в случае выявления 

ошибок в обработке и (или) оценивании экзаменационной работы). 

Датой официального объявления результатов ГИА считается следующий день, после утверждения ГЭК результатов ГИА по 

соответствующему  учебному предмету. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих 

дней, апелляцию о несогласии с выставленными баллами – четырех  рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

Результаты экзамена после удовлетворения апелляции о несогласии с выставленными баллами и последующей ее обработки 

поступают в образовательную организацию участника ГИА-9.  

 

 

 

 



 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

 

П Р И К А З 

 

24 января 2018 г.                                                                                  №01-09/88 

г. Якутск 

 

 

Об утверждении  

Положения о государственной экзаменационной комиссии   

Республики Саха (Якутия) для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  

основного общего образования в 2018 году  

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) 

от  15.12.2014 г. № 359-V «Об образовании в Республике Саха (Якутия)», 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.12.2013г. №1394 и с 

целью организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Республике 

Саха (Якутия) в 2018 году, приказываю:  

1.Утвердить Положение о государственной экзаменационной комиссии  

Республики Саха (Якутия) по проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего 

образования в соответствии с приложением к настоящему приказу.  

2.Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки  

Республики Саха (Якутия) от 27.01.2017г. №01-09/76 «Об утверждении 

Положения о государственной экзаменационной комиссии  Республики Саха 

(Якутия) по проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего образования». 

3.Контроль и координацию за исполнением данного приказа возложить на 

первого заместителя министра Ф.В. Габышеву. 

 

 

Министр         В.А. Егоров 
 

                       

Отдел общего образования и языковой политики, 50-69-14 

http://192.168.1.158/ege2015/%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20%EE%E1%20%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8%20%CF%EE%EB%EE%E6%E5%ED%E8%FF%20%EE%20%C3%DD%CA%20%E8%20%CF%EE%EB%EE%E6%E5%ED%E8%E5%20%EE%20%C3%DD%CA%20%202015.pdf
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Приложение к приказу МоиН РС(Я) 

от 24.01.2018 №01-09/88 
 

 

Положение 

о государственной экзаменационной комиссии Республики Саха (Якутия) 

по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

  

Положение о государственной экзаменационной комиссии  Республики Саха 

(Якутия) по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее - Положение о ГЭК) разработано на 

основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.02.2014, 

регистрационный № 31205), с учетом методических рекомендаций Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки.    

В Положении о ГЭК определяются цели, порядок формирования и структура 

государственной экзаменационной комиссии  Республики Саха (Якутия) (далее - ГЭК), ее 

полномочия и функции, а также порядок организации работы ГЭК.  

 

I. Общие положения 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) создается для проведения 

государственной итоговой аттестации (далее-ГИА-11) в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися общих образовательных программ,  

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

1.2 ГЭК осуществляет: 

- организацию и координацию работы по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА); 

- обеспечение соблюдения прав участников ГИА при проведении ГИА. 

1.3. ГЭК в своей работе руководствуется: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года №755 «О 

федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования»;  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013  № 1394 (зарегистрирован 

Минюстом России 27.01.2014, регистрационный   № 31206) (далее-Порядок); 

- нормативными правовыми актами и инструктивными документами Республики Саха 

(Якутия) по вопросам организации и проведения ГИА в республике 

- методическими документами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (далее-Рособрнадзор) по вопросам организационного и технологического 

сопровождения ГИА-9; 

- иными нормативными правовыми актами по вопросам организации и проведения ГИА-9; 

- настоящим положением  

 

II. Порядок формирования и структура ГЭК 
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2.1. Состав ГЭК формируется из числа представителей МОиН РС (Я), подведомственных 

организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность. При 

формировании состава ГЭК исключается возможность возникновения конфликта 

интересов. 

2.2. Персональный состав ГЭК утверждается приказом Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия).  При формировании структуры ГЭК  формируется  ГЭК 

в составе не более 20 человек. ГЭК создается в целях рассмотрения общих вопросов 

по проведению ГИА-9, а также для принятия коллегиального решения по вопросам, 

перечисленным в п. 3.4 настоящего Положения. 

Структура ГЭК: председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК, ответственный 

секретарь ГЭК, члены ГЭК. 

 2.3.Положение о ГЭК  Республики Саха (Якутия) доводится до сведения участников ГИА 

и  их родителей (законных представителей), руководителей образовательных организаций 

не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения ГИА. 

 

III. Полномочия и функции ГЭК 

3.1.Срок полномочий ГЭК составляет один год.  

3.2. ГЭК осуществляет деятельность в период подготовки, проведения и подведения 

итогов проведения ГИА  в Республике Саха (Якутия). 

3.3.ГЭК при организации и координации работы по подготовке и проведению ГИА-9 

выполняет следующие задачи: 

-согласует с МОиН РС (Я) места расположения ППЭ и распределение между ними 

участников ГИА, составы руководителей и организаторов ППЭ, технических 

специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ, экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при проведении устной части 

экзамена по русскому языку и ассистентов для лиц, указанных в пункте 34 настоящего 

Порядка; 

-принимает решение об оборудовании ППЭ стационарными и переносными 

металлоискателями, средствами видеонаблюдения, средствами подавления сигналов 

подвижной связи. 

-принимает решение об осуществлении РЦОИ автоматизированного распределения 

участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ; 

- принимает решение о проведении сканирования ЭМ участников ГИА в Штабе ППЭ; 

-принимает и рассматривает от председателя ПК протоколы ПК о распределении 

экзаменационных работ государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ), расчете 

окончательных баллов экзаменационных работ ГВЭ; 

-рассматривает предложения по составу ПК; 

-рассматривает информацию, представленную председателем ПК, о нарушении экспертом 

установленного порядка проведения ГИА; 

- рассматривает информацию от КК о принятых решениях по участникам ГИА и (или) 

их родителям (законным представителям), подавшим апелляции; 

-запрашивает у уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, 

в том числе ЭР, сведения о лицах, присутствовавших в ППЭ, и другие сведения 

о соблюдении порядка проведения ГИА, проводит проверку по фактам нарушения 

установленного порядка проведения ГИА, в том числе по нарушениям, выявленным 

с помощью материалов видеонаблюдения (для принятия председателем ГЭК 

(заместителем председателя ГЭК) решения об аннулировании результата ГИА в связи 

с нарушением установленного порядка проведения ГИА);    

-принимает от РЦОИ, уполномоченной организации, соответствующие данные 

о результатах ОГЭ по завершении проверки ЭР участников ОГЭ; 

- принимает решение об ознакомлении участников ГИА с полученными ими результатами 

ГИА по учебному предмету с использованием информационно-коммуникационных 
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технологий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

в области защиты персональных данных; 

-принимает решение об организации подачи и (или) рассмотрения апелляций 

с использованием информационно-коммуникационных технологий при условии 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных; 

- согласует  решение  МОиН РС(Я) о переносе сдачи экзамена в другой ППЭ или 

на другой день, предусмотренный расписаниями проведения ОГЭ и ГВЭ в случае угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

-согласует информацию, представленную МОиН РС(Я), о количестве участников ГИА, 

указанных в п. 34 Порядка, в ППЭ и о необходимости организации проведения ГИА 

в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического 

развития, которая направляется в ППЭ не позднее двух рабочих дней до проведения 

экзамена по соответствующему учебному предмету. 

-осуществляет иные функции в соответствии с Положением о ГЭК и Порядком. 

3.4. Председатель ГЭК (заместитель председателя ГЭК) осуществляет общее руководство 

и координацию деятельности ГЭК, в том числе проводит следующую работу:  

-согласует предложения МОиН РС(Я) по персональному составу руководителей 

и организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ и ассистентов для лиц, указанных в 

пункте 34 настоящего Порядка и местам регистрации на сдачу ОГЭ и местам 

расположения ППЭ и распределению между ними обучающихся; 

- организует формирование составов ПК, представляет на согласование в МОиН РС (Я) 

кандидатуры председателей предметных комиссий; 

- принимает решение о направлении уполномоченных представителей  ГЭК в ППЭ, 

РЦОИ, ПК и КК, а также в места хранения ЭМ для осуществления контроля 

за проведением ГИА; 

-в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации согласует предложения МОиН 

РС (Я) о переносе сдачи ГИА в другой ППЭ или на другой день, предусмотренный 

единым расписанием экзаменов; 

-рассматривает вопросы о нарушении установленного порядка проведения ГИА лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА, принимает меры по устранению нарушений, в том 

числе принимает решение об отстранении указанных лиц от работ, связанных 

с проведением ГИА; 

-после каждого экзамена рассматривает информацию, полученную от уполномоченных 

представителей ГЭК, общественных наблюдателей, должностных лиц Рособрнадзора, 

Министерства образования, осуществляющее переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования, и иных лиц о нарушениях, выявленных при проведении 

ГИА, принимает меры по противодействию нарушениям установленного порядка 

проведения ГИА, в том числе организует проведение проверок по фактам нарушения 

установленного порядка проведения ГИА, принимает решение об отстранении лиц, 

нарушивших устанавливаемый порядок проведения ГИА, от работ, связанных 

с проведением ГИА; 

- согласует решение уполномоченных представителей ГЭК об остановке экзамена в ППЭ 

или отдельных аудиториях ППЭ; 

-принимает решения о допуске (повторном допуске в дополнительные сроки) к сдаче ГИА 

в случаях, установленных Порядком, в том числе принимает решение о допуске к сдаче 

ГИА в дополнительные сроки обучающихся, не имеющих возможности участвовать 

в ГИА в основные сроки проведения ГИА по религиозным убеждениям; 

- принимает заявления не позднее чем за две недели до начала соответствующих 

экзаменов от обучающихся об изменении (дополнении) выбора учебного предмета 

(перечня учебных предметов) и принимает конкретное решение об уважительности или 
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неуважительности причины изменения каждым обучающимся выбора учебного предмета 

(перечня учебных предметов), указанного в заявлениях; 

- принимает после 1 марта заявления об участии в ГИА обучающихся, а также 

обучающихся, получающих основное  общее образование в иностранных 

образовательных организациях, при наличии у заявителей уважительных причин (болезни 

или иных обстоятельств, подтвержденных документально); 

-принимает заявления от обучающихся об изменении формы проведения ГИА 

и принимает конкретное решение об уважительности или неуважительности причины 

изменения формы проведения ГИА каждым обучающимся.  

3.4. В рамках рассмотрения результатов ГИА-9 председатель ГЭК (заместитель 

председателя ГЭК) проводит следующую работу: 

- рассматривает результаты проведения ГИА-9 по каждому учебному предмету 

и принимает решение об утверждении, изменении и (или) аннулировании результатов 

ГИА-9; 

- по итогам перепроверки ЭР обучающихся  принимает решение о сохранении результатов 

ГИА-9 или об изменении результатов ГИА-9 согласно протоколам перепроверки 

ЭР обучающихся; 

- в случае, если КК была удовлетворена апелляция участника ГИА-9 о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА-9, принимает решение об аннулировании 

результата ГИА-9 данного участника ГИА-9 по соответствующему учебному предмету, 

а также о его допуске к ГИА-9 в дополнительные сроки; 

-в случае если КК была удовлетворена апелляция участника ГИА-9 о несогласии 

с выставленными баллами, принимает решение об изменении результата ГИА-9 согласно 

протоколам КК; 

-принимает решение об аннулировании результатов ГИА-9  по соответствующему 

учебному предмету при установлении фактов нарушения порядка проведения ГИА-9 

со стороны участников ГИА-9 или лиц, перечисленных в пункте 40 Порядка. 

Принимает решение о  повторном допуске к сдаче экзаменов в текущем году 

по соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки: 

обучающихся, получивших на ГИА-9 неудовлетворительные результаты не более чем по 

двум учебным предметам;  не явившихся на экзамены по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

обучающихся, не завершивших выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

обучающихся, которым КК удовлетворила апелляцию о нарушении устанавливаемого 

порядка проведения ГИА-11; 

обучающихся, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК 

в случае выявления фактов нарушения установленного порядка проведения ГИА-9, 

совершенных лицами, указанными в пункте 37 Порядка, или иными (в том числе 

неустановленными) лицами; 

 

IV. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и 

членов ГЭК 

 

4.1. Председатель ГЭК осуществляет общее руководство работой ГЭК, определяет план 

работы ГЭК, распределяет обязанности между членами ГЭК, ведет заседания ГЭК, 

утверждает рабочую документацию, контролирует исполнение решений ГЭК. 

Председатель ГЭК несет персональную ответственность за принятые решения. 

4.2.В случае временного отсутствия председателя ГЭК его обязанности исполняет 

заместитель председателя ГЭК. Заместитель председателя ГЭК обеспечивает 

координацию работы членов ГЭК,  готовит проекты документов, выносимых на 

рассмотрение ГЭК, осуществляет контроль над выполнением плана работы ГЭК. 
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4.3.Ответственный секретарь ГЭК ведет протоколы заседаний ГЭК, организует 

делопроизводство ГЭК, осуществляет контроль своевременного представления 

материалов для рассмотрения на заседаниях ГЭК, несет ответственность за сохранность 

документов и иных материалов, рассматриваемых на заседаниях ГЭК. 

 Председатель, его заместитель, члены ГЭК несут ответственность за соответствие 

деятельности ГЭК требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов. 

 

V. Порядок организации работы ГЭК 

  

 5.1. ГЭК проводит свои заседания в соответствии с утвержденным председателем ГЭК 

графиком работы. В случае необходимости председателем ГЭК может быть назначено 

внеочередное заседание ГЭК. 

 5.2. Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов президиума ГЭК. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя ГЭК (заместителя 

председателя ГЭК). Решение, в том числе единоличное решение председателя ГЭК 

(заместителя председателя ГЭК)  (п.19 Порядка) оформляется протоколом, который 

подписываются председателем ГЭК, заместителем председателя ГЭК и ответственным 

секретарем ГЭК. 

 5.3.Решения ГЭК в рамках полномочий являются обязательными для всех 

образовательных организаций и лиц, участвующих в подготовке и проведении ГИА. 

Организация исполнения решений ГЭК обеспечивается приказами  МОиН РС (Я). 

 5.4. По результатам работы ГЭК в текущем году готовится справка о проведении ГИА-9 

в  Республике Саха (Якутия), включающая сведения о составе участников, результатах 

ГИА-9, имевших место нарушениях Порядка проведения ГИА-9. Справка подписывается 

председателем ГЭК, заместителем председателя ГЭК и направляется в МОиН РС (Я).  
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                                                                                                 Приложение  

 

Образец протокола ГЭК 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) 

ПРОТОКОЛ 

 

№_____.____ 201_                                                                                                                

 

Место проведения: 

 

Повестка дня: 

 

1. Вопрос № 1. 

2. Вопрос № 2. 

3. … 

4. Разное. 

 

1. По первому вопросу  

Краткое содержание вопроса 

Принятое решение по данному вопросу (большинством голосов, единогласно, единолично 

председателем ГЭК (заместителем председателя ГЭК) 

…. 

4. По четвертому вопросу  

Краткое содержание вопроса 

Принятое решение по данному вопросу (большинством голосов, единогласно, единолично 

председателем ГЭК (заместителем председателя ГЭК) 

 

 

 

 

 

Председатель ГЭК (Заместитель председателя ГЭК)       Подпись                   Ф.И.О. 

 

Ответственный секретарь ГЭК                                            Подпись                    Ф.И.О. 



Министерство 
образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

СахаӨрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 
 
 
 

П Р И К А З 
24 января 2018 г. № 01-09/89 

 
г. Якутск 

 
 
 

Об утверждении состава 
государственной экзаменационной комиссии Республики Саха (Якутия) 

для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших программы основного общего образования 

 
 
 

Во исполнение части 4 статьи 59 Федерального Закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 января 
2016г. №01-16\178, в целях организации подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования в Республике 
Саха (Якутия) в 2017 году, приказываю: 

1. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии 
Республики   Саха   (Якутия)   для   проведения   государственной   итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего 
образования согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) от 18 января 2017г. №01-09/26 «Об утверждении 
состава  государственной экзаменационной  комиссии Республики Саха 
(Якутия) для проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших программы основного общего образования в 2017 
году». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия) 
Габышеву Ф.В. 

 

Министр               В.А. Егоров 
 

Отдел общего образования и языковой политики, 8 (4112)506914 
 
 
 
 



 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

П Р И К А З 

 
24 января 2018г.                                № 01-09/90 

 
 

Об утверждении Положения о пункте проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории  

Республики Саха (Якутия) в 2018 году 

 

         Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования» и приказа Минобрнауки России 

от 25 декабря 2013г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» приказываю:  

1. Утвердить Положение о пункте проведения экзамена государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования на 

территории Республики Саха (Якутия) в 2018 году согласно приложению к 

настоящему приказу.  

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) от 27 января 2017г. №01-09/80 «Об утверждении 

Положения о пункте проведения экзамена государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  на территории 

Республики Саха (Якутия)».  

3. Общую координацию работ возложить ГБУ РС(Я) «Центр мониторинга качества 

образования МОиН РС (Я)» (Н.Г. Попова). 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на отдел общего 

образования и языковой политики (Тен Л.Б.).  

 

 

 

Первый заместитель министра       Ф.В. Габышева 
 

 

 
Отдел общего образования и языковой политики, 506914 

ЦМКО, 421048 



 

Приложение к приказу МоиН РС(Я) 

24.01.2018 г. №01-09/90 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о пункте проведения экзамена государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

на территории  Республики Саха (Якутия) в 2018году 

 

I. Общая часть 

1.1.Настоящее Положение о пункте проведения экзамена государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования на 

территории  Республики Саха (Якутия) (далее – Положение) определяет порядок создания 

и деятельности пунктов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА) на 

территории Республики Саха (Якутия). 

1.2.ППЭ - здание (комплекс заданий, сооружение), которое используется для проведения 

ГИА. Территорией ППЭ является площадь внутри здания (сооружения) либо части здания 

(сооружения), отведенная для проведения ГИА.  

1.3.В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ выделяются: 

а) места для хранения личных вещей обучающихся, организаторов, медицинских 

работников, технических специалистов и ассистентов, оказывающих необходимую 

техническую помощь лицам, указанным в пункте 34 Порядка, специалистов по 

проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; 

б) помещения для представителей образовательных организаций, сопровождающих 

обучающихся (сопровождающие). 

 

II. Требования, предъявляемые к пункту проведения экзамена 

2.1.Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения ГИА (далее - аудитории), обеспечивают проведение экзаменов в условиях, 

соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

2.2.Количество ППЭ определяется исходя из общей численности участников ГИА, 

территориальной доступности и с учетом максимально возможного наполнения ППЭ; 

2.3.В аудиториях ППЭ для каждого участника ГИА организуется отдельное рабочее 

место. 

2.4.Аудитории, выделяемые для проведения экзаменов, оснащаются: 

-по русскому языку – средствами воспроизведения аудиозаписи,  

-по иностранным языкам – средствами записи и воспроизведения аудиозаписи, 

-по отдельным учебным предметам (физика и химия) – оборудованием для выполнения 

лабораторных работ,  

-средствами цифровой аудиозаписи для проведения экзамена в форме ГВЭ  (устная 

форма);  

-по информатике и ИКТ, а также в случаях, установленных Порядком, - компьютерной 

техникой. 

2.5.Для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому и соответствующие 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, а также для лиц, 

находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях, экзамен может быть 

организован на дому или в больнице (медицинском учреждении). 

2.6.По решению ОИВ, учредителей и загранучреждений ППЭ оборудуются: 

-стационарными и (или) переносными металлоискателями; 

-средствами видеонаблюдения; 

-средствами подавления сигналов подвижной связи. 



 

2.7.В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации ОИВ, учредители 

и загранучреждения по согласованию с ГЭК принимают решение о переносе сдачи 

экзамена в другой ППЭ или на другой день, предусмотренный расписаниями проведения 

ГИА. 

2.8.ППЭ на дому или в больнице (медицинском учреждении) организуется с выполнением 

минимальных требований процедуры и технологии проведения ГИА в соответствии 

с Порядком.  

 

III. Организация помещений и техническое оснащение ППЭ 

3.1.В ППЭ должны быть организованы: 

а) аудитории для участников ОГЭ. Для каждого участника ГИА должно быть выделено 

отдельное рабочее место; 

б) помещение  для руководителя ППЭ с  телефонной связью, сканером, принтером 

и персональным компьютером с необходимым программным обеспечением для 

распределения обучающихся и организаторов по аудиториям для проведения экзамена, 

а также для осуществления безопасного хранения ЭМ. Помещение для руководителя ППЭ 

должно быть оборудовано сейфом (или металлическим шкафом) для хранения ЭМ; 

в) медицинский кабинет либо отдельное помещение для медицинских работников; 

г) место для руководителя образовательной организации (уполномоченного лица), на базе 

которого располагается ППЭ; 

д) помещения для общественных наблюдателей; 

е) помещение для представителей средств массовой информации. 

3.2.До входа в ППЭ должны быть предусмотрены помещения: 

а) для представителей образовательных организаций, сопровождающих обучающихся; 

б) для хранения личных вещей обучающихся, организаторов, медицинских работников, 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, 

оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, технических специалистов и 

ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь лицам, указанным в 

пункте 34 Порядка. 

3.3.Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, в день проведения экзамена 

должны быть заперты и опечатаны. 

3.4.Для обучающихся с ОВЗ, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, 

в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 

нуждающихся в длительном лечении, образовательная организация оборудуется с учетом 

их индивидуальных особенностей. 

3.5. Материально-технические условия проведения экзамена обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа таких обучающихся в аудитории, туалетные и иные 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

располагается на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

3.6.Для обучающихся, имеющих медицинские показания для обучения на дому 

и соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, а также 

для лиц, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях, экзамен 

может быть организован на дому или в больнице (медицинском учреждении). 

3.7.Во время выполнения экзаменационной работы для обучающихся с ОВЗ организуются 

питание и перерывы для проведения необходимых лечебных и профилактических 

мероприятий. 

 

IV.  Лица, привлекаемые к проведению ОГЭ в ППЭ 

5.1.В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют: 

а) руководитель ППЭ и организаторы ППЭ; 

б) уполномоченный представитель ГЭК (уполномоченные представители ГЭК); 



 

в) технический специалист по работе с ПО, оказывающий информационно-техническую 

помощь руководителю и организаторам ППЭ; 

г) руководитель образовательной организации, в помещениях которой организован ППЭ, 

или уполномоченное им лицо; 

д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов 

внутренних дел (полиции); 

е) медицинские работники; 

ж) специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; 

з)  ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь лицам, указанным 

в пункте 34 Порядка, с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического 

развития, в том числе непосредственно при проведении экзамена (при необходимости). 

5.2.В день проведения экзамена в ППЭ могут присутствовать также: 

а) должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования; 

б) представители средств массовой информации (могут присутствовать в аудиториях для 

проведения экзамена только до момента вскрытия индивидуальных комплектов с ЭМ); 

в) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке (могут 

свободно перемещаются по ППЭ, при этом в одной аудитории находится только один 

общественный наблюдатель). 

г) родители (законные представители) участников экзаменов вправе привлекаться в 

качестве ассистентов при проведении ГИА (с обязательным внесением их в РИС и 

распределением их в указанный ППЭ ).  

5.3.Лица, привлекаемые к проведению ГИА, прибывают в ППЭ  не ранее 09.00 по 

местному времени. 

 

V. Готовность ППЭ и аудиторий 

4.1.До начала экзамена руководитель ППЭ и руководитель организации, на базе которой 

организован ППЭ (или уполномоченное лицо), должны обеспечить готовность ППЭ, 

проверить соответствие всех помещений, выделяемых для проведения ГИА, 

установленным требованиям и заполнить протокол готовности ППЭ.  

4.2.В аудиториях ППЭ должно быть: 

-рабочее место для организаторов в аудитории; 

-Настроенные на точное время часы, находящиеся в поле зрения участников ГИА; 

-стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной информацией 

по соответствующим учебным  предметам должны быть закрыты в день проведения 

экзамена. 

4.3.В день проверки готовности ППЭ необходимо проверить пожарные выходы, средства 

первичного пожаротушения.  

4.4.Руководителями ППЭ могут быть сотрудники МОУО, методических структур, 

руководители или заместители руководителей ОО а также сотрудники образовательных 

учреждений, расположенных на территории Республики Саха (Якутия).  

4.5.Организаторы в ППЭ могут назначаться из числа учителей, не ведущих 

соответствующий общеобразовательный предмет и не работающих в данном классе 

(кроме ТОМ). 

4.6. Руководители и организаторы в ППЭ назначаются приказом МО РС(Я) по 

согласованию с ГЭК. 

 



Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

 

П Р И К А З 

24 января 2018 г.                                                             №01-09/91 

г. Якутск 

 

 

Об утверждении Положения  предметных комиссий Республики Саха (Якутия) 

по проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным 

программам основного общего образования в 2018 году 

 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 

2014г. № 359-V «Об образовании в Республике Саха (Якутия)», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013г. №1394, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013г. № 755 «О 

федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования» и с целью организованного 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Республике Саха (Якутия) в 2018 году, приказываю: 

1. Утвердить Положение  предметных комиссий Республики Саха (Якутия) по 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2018 году согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования Республики Саха 

(Якутия) от 27 января 2017 г. № 01-09/81 «Об утверждении Положения  предметных 

комиссий Республики Саха (Якутия) по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году». 

4. Общую координацию за исполнением приказа возложить на ГБУ РС (Я) «Центр 

мониторинга качества образования МОиН РС (Я)» (Попова Н.Г.).  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на отдел общего образования и языковой 

политики (Тен Л.Б.). 

 

 

 

Первый заместитель министра         Ф.В. Габышева 

 

 

Исп, ОООиЯП, 506914 

ЦМКО,421048 
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Приложение к приказу МоиН РС(Я) 

от 24.01.2018г. №01-09/91 

 

 

Положение о предметной комиссии Республики Саха (Якутия)  

для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

 

       Положение о предметной комиссии государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего образования, организуемой на 

территории Республики Саха (Якутия) разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755   «О 

федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего образования 

и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования»; 

3.Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, 

регистрационный № 31205). 

 

I. Общие положения 

 

 1.1. Положение определяет цели, состав и структуру предметных комиссий, их 

полномочия и функции, права, обязанности и ответственность членов, а также порядок 

организации работы в период проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования 

(далее – ГИА), организуемой на территории  Республики Саха (Якутия) в 2018 году. 

1.2.Работу предметных комиссий (далее-ПК) координирует государственная 

экзаменационная комиссия  (далее – ГЭК). Состав ПК по каждому предмету организуется  

ГЭК РС (Я) по представлению председателей ПК не позднее чем за две недели до начала 

ГИА.  

1.3. Предметная комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными 

правовыми актами Минобрнауки России, Рособрнадзора и МОиН РС (Я). 

1.4. Предметная комиссия прекращает свою деятельность с момента утверждения   МОиН 

РС (Я) предметной комиссии для проведения ГИА в республике в следующем году. 

 

II. Структура и состав предметных комиссий 

 

 2.1.  В состав предметных комиссий по каждому предмету входят председатель комиссии, 

заместители председателя и эксперты, отвечающие следующим требованиям: 

-наличие высшего образования; 

-соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах; 
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- наличие опыта работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

и реализующих образовательные программы основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования (не менее трех лет); 

- наличие документа, подтверждающего получение дополнительного профессионального 

образования, включающего в себя практические занятия (не менее 18 часов) по 

оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания 

экзаменационных работ по соответствующему учебному предмету, определяемыми 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор); 

 -успешное прохождение квалификационных испытаний, организованного и проведенного 

в порядке, установленном ОИВ. 

 2.2. По результатам квалификационных испытаний ГЭК принимает решение о допуске к 

проверке экзаменационных работ ГИА и присвоении эксперту категории: ведущий 

эксперт, старший эксперт или основной эксперт. 

2.3. Квалификационные требования при установлении категорий экспертов: 

Ведущий эксперт – статус, присваиваемый председателю и, по усмотрению председателя 

(при наличии соответствующих результатов квалификационного испытания), заместителю 

(-ям) председателя ПК, позволяющий осуществлять руководство подготовкой и/или 

подготовку экспертов на региональном уровне, участвовать в межрегиональных 

перекрестных проверках, привлекаться к рассмотрению апелляций по учебному предмету, 

консультировать экспертов ПК по вопросам оценивания развернутых ответов участников 

ГИА, осуществлять проверку и перепроверку развернутых ответов участников ГИА 

в составе ПК, в том числе в качестве третьего эксперта.  

Старший эксперт – статус, позволяющий осуществлять проверку и перепроверку 

выполнения заданий с развернутым ответом ГИА в составе ПК, в том числе назначаться 

для третьей проверки выполнения заданий с развернутым ответом ГИА, консультировать 

экспертов ПК по вопросам оценивания развернутых ответов участников ГИА (по 

назначению председателя ПК) участвовать в межрегиональных перекрестных проверках, 

а также в проверках в рамках рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами. 

Основной эксперт –статус, позволяющий осуществлять первую или вторую проверку 

выполнения заданий с развернутым ответом ГИА, участвовать в межрегиональных 

перекрестных проверках в составе ПК. 

2.4.  Предметные комиссии формируются из числа ведущих экспертов, старших 

экспертов, основных экспертов:  

- председателями и заместителями председателей предметных комиссий могут быть 

назначены только эксперты, имеющие статус ведущего эксперта;  

-для проведения третьей проверки могут быть назначены эксперты, которым в текущем 

году присвоен статус «ведущий эксперт» или «старший эксперт», ранее не проверявшие 

данную экзаменационную работу;  

-для рассмотрения апелляций о несогласии с выставленным баллом при возникновении 

спорных вопросов по оцениванию развернутого ответа участника ГИА могут 

привлекаться только эксперты, которым в текущем году присвоен статус «ведущий 

эксперт» или «старший эксперт», и ранее не проверявшие данную экзаменационную 

работу; 

- для проведения перепроверки экзаменационных работ участников ГИА, 

инициированной ГЭК, привлекаться могут только эксперты, которым в текущем году 

присвоен статус «ведущий эксперт» или «старший эксперт».  

2.5. Персональные составы предметных комиссий и сроки работы утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).  

2.6. Численный состав предметных комиссий определяется исходя из числа участников 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования по 
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соответствующему учебному предмету в текущем году, а также с учетом сроков проверки 

экзаменационных работ. 

 

III. Функции, полномочия и организация работы предметной комиссии 

 

3.1. Предметные комиссии осуществляют свою работу в период проведения ГИА 

выпускников образовательных организаций.  

3.2. Функции экспертов:  

Ведущий эксперт – статус, позволяющий быть председателем или заместителем 

председателя предметной комиссии, осуществлять руководство подготовкой и/или 

подготовку экспертов на региональном уровне, участвовать в межрегиональных 

перекрестных проверках, привлекаться к рассмотрению апелляций по учебному предмету, 

осуществлять проверку и перепроверку развернутых ответов участников ГИА в составе 

предметной комиссии, в том числе в качестве третьего эксперта. 

 Старший эксперт – статус, позволяющий осуществлять проверку и перепроверку 

выполнения заданий с развернутым ответом ГИА в составе предметной комиссии, в том 

числе назначаться для третьей проверки выполнения заданий с развернутым ответом ГИА, 

участвовать в межрегиональных перекрестных проверках, а также в проверках в рамках 

рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами.  

Основной эксперт – статус, позволяющий осуществлять первую или вторую проверку 

выполнения заданий с развернутым ответом ГИА, участвовать в межрегиональных 

перекрестных проверках в составе предметной комиссии. 

 3.3. Функции предметной комиссии (подкомиссии): 

- принимает к рассмотрению  экзаменационные работы участников ГИА по 

соответствующему общеобразовательному предмету;  

- осуществляет независимую  проверку экзаменационных работ двумя экспертами в 

соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ по соответствующему 

учебному предмету, определяемыми Рособрнадзором; 

- в случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, 

осуществляет проверку экзаменационной работы третьим экспертом, назначенным 

председателем или заместителем председателя предметной комиссии; 

- составляет и направляет в РЦОИ  протоколы результатов проверки экзаменационных 

работ в соответствии с установленным графиком; 

- составляет и направляет в ГЭК итоговый отчет о результатах работы предметной 

комиссии.  

3.4. Предметная комиссия размещается в специально выделенных и оборудованных для 

этих целей помещениях, позволяющих ограничить доступ посторонних лиц и обеспечить 

соблюдение режима информационной безопасности и надлежащих условий хранения 

документации в непосредственной близости к РЦОИ. 

 3.5.Протоколы предметной комиссии после окончания первичной обработки в РЦОИ 

передаются в ЦМКО, где хранятся как документы строгой отчетности до 1 марта т.г. 

3.6. Предметным комиссиям запрещается копировать и выносить из указанных 

помещений экзаменационные работы, критерии оценивания, протоколы проверки 

экзаменационных работ, а также разглашать посторонним лицам информацию, 

содержащуюся в указанных материалах.  

 

IV. Функции, права и обязанности председателя, заместителя председателя и 

экспертов предметной комиссии 

 

4.1.Общее руководство деятельностью предметной комиссии по соответствующему 

учебному предмету осуществляет ее председатель. 
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 4.2.Председатель предметной комиссии в рамках своей компетенции подчиняется 

председателю ГЭК. 

 4.3. Заместитель председателя предметной комиссии по соответствующему учебному 

предмету подчиняется председателю предметной комиссии, в отсутствии председателя 

предметной комиссии заместитель председателя выполняет его обязанности. 

4.4. Права и обязанности председателя и заместителя председателя предметной комиссии: 

4.4.1. Функции председателя и заместителя председателя предметной комиссии: 

- отбор кандидатур и представление состава экспертов комиссии на утверждение в ГЭК; 

- инструктаж экспертов по технологии проверки экзаменационных работ; 

- организация учета рабочего времени экспертов, затраченного на проверку 

экзаменационных работ; 

- обеспечение своевременной проверки экзаменационных работ в соответствии с 

инструкциями и установленными требованиями; 

- обеспечение режима хранения и информационной безопасности при проверке 

экзаменационных работ, передача протоколов проверки в РЦОИ; 

- информирование руководства ГЭК и РЦОИ о ходе проверки экзаменационных работ при 

возникновении проблемных ситуаций; 

- информирование руководства ГЭК об обнаружении некорректных заданий в КИМ;         - 

участие в работе конфликтной комиссии РС (Я) по ее запросу; 

- подготовка и обсуждение с членами предметной комиссии итогового отчета о 

результатах работы предметной комиссии. 

4.4.2. Председатель предметной комиссии вправе:  

-давать указания членам предметной комиссии в рамках своих полномочий; 

-отстранять по согласованию с ГЭК экспертов в случае возникновения проблемных 

ситуаций от участия в работе предметной комиссии;  

-принимать по согласованию с руководством ГЭК решения по организации работы 

предметной комиссии в случае возникновения форс-мажорных ситуаций и иных 

непредвиденных обстоятельств, препятствующих продолжению работы предметной 

комиссии;  

-направлять запросы в РЦОИ и, в случае необходимости, в организацию, 

осуществляющую по поручению Рособрнадзора организационно-технологическое 

сопровождение ГИА на федеральном уровне; 

-рекомендовать ГЭК направить ходатайство о поощрении члена предметной комиссии 

(эксперта) в МОиН РС (Я) или по месту основной работы. 

4.4.3. Председатель предметной комиссии обязан: 

-добросовестно выполнять возложенные на него функции в соответствии с  и положением 

о предметной комиссии; 

-соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, 

инструкций, решений ГЭК; 

-обеспечить соблюдение конфиденциальности и режима информационной безопасности 

при проверке экзаменационных работ, хранении и передаче результатов проверки в 

РЦОИ; 

-своевременно информировать руководство ГЭК о возникающих проблемах и трудностях, 

которые могут привести к нарушению сроков проверки экзаменационных работ; 

-согласовывать с руководством ГЭК планируемые публичные выступления руководителей 

и членов предметных комиссий по вопросам ГИА (в печатных изданиях, на совещаниях, 

конференциях и т.п.). 

4.4.4.Член предметной комиссии (эксперт) вправе: 

-получать разъяснения по вопросам, касающимся процедуры проверки экзаменационных 

работ, применения (использования) критериев оценивания выполнения экзаменационных 

работ, а также другие   необходимые для работы материалы и документы, обсуждать с 
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председателем предметной комиссии, экспертами процедурные вопросы проверки 

экзаменационных работ; 

-требовать организации необходимых условий труда, согласовывать план-график работ; 

-принимать участие в обсуждении итогового отчета о работе предметной комиссии, 

вносить в него свои предложения. 

4.4.5.Член предметной комиссии (эксперт) обязан: 

- объективно и непредвзято проверять экзаменационные работы в соответствии с 

требованиями инструкций, и оценивать их, придерживаясь установленных критериев 

оценивания выполнения экзаменационных заданий; 

 - профессионально и добросовестно выполнять возложенные на него функции, соблюдать 

этические и моральные нормы; 

 -соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности при проверке экзаменационных работ 

 -информировать председателя предметной комиссии о проблемах, возникающих при 

проверке экзаменационных работ; 

    - незамедлительно информировать руководство ГЭК в письменной форме о случаях 

нарушения процедуры проверки экзаменационных работ и режима информационной 

безопасности, а также иных нарушениях в работе с документацией в деятельности 

предметной комиссии. 

4.5. В случае нарушений требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенными из 

корыстной или личной заинтересованности, члены предметной комиссии несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.6. Член предметной комиссии может быть исключен МОиН РС (Я) из состава 

предметной комиссии в следующих случаях: 

- установления факта нарушения экспертом указанных требований;  

-невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей или 

использование статуса эксперта в личных целях;  

-предоставления о себе недостоверных сведений; 

-возникновения конфликта интересов (наличие близких родственников, которые 

участвуют в текущем году в ГИА). 

  Решение об исключении члена предметной комиссии из состава предметной комиссии 

принимается ГЭК на основании аргументированного представления председателя 

комиссии. 



 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

        Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

                              П Р И К А З 

 

24 января 2018 г.                                                                                                          №01-09/92 

 

г. Якутск 

 

 

Об утверждении Положения о конфликтной комиссии по 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

 в Республике Саха (Якутия) в 2018 году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 

приказываю: 

1. Утвердить  Положение о конфликтной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего образования в Республике Саха (Якутия) в 2018 году 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования 

Республики Саха (Якутия) от 27 января 2017 г. №01-09/82 «Об утверждении 

Положения о конфликтной комиссии  Республики Саха (Якутия) по 

проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного общего образования в 2016-2017 учебном году». 

3. Региональному центру обработки информации (далее - РЦОИ) при 

организации работы конфликтной комиссии руководствоваться данным 

приказом. 

4. Общую координацию за исполнением приказа возложить на ГБУ 

РС (Я) «Центр мониторинга качества образования МОиН РС (Я)» (Попова 

Н.Г.).  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на отдел общего 

образования и языковой политики (Тен Л.Б.). 

 

 

Первый заместитель министра        Ф.В. Габышева 

 
Отдел общего развития и языковой политики., 8(4112)506914 

ЦМКО, 421048 
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Приложение к приказу МОиН РС (Я)  

От 24.01.2018 г №01-09/92 

 

 

Положение  

о конфликтной комиссии по проведению государственной итоговой  аттестации 

 по образовательным программам основного общего образования 

в Республике Саха (Якутия) в 2018 году 

 

 Положение о конфликтной комиссии государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего образования, организуемой на 

территории Республики Саха (Якутия) разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755   «О 

федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего образования 

и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования»; 

3.Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, 

регистрационный № 31205). 

   

I.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок  формирования и деятельность 

конфликтной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Республике Саха (Якутия). 

1.2.Конфликтная комиссия по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Республике Саха (Якутия) 

(далее-Комиссия) определяется решением государственной экзаменационной комиссии по 

проведению государственной итоговой аттестации в Республике Саха (Якутия) (далее – 

ГЭК) и утверждается приказом Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) (далее - МОиН РС (Я) в целях обеспечения права на объективное оценивание 

экзаменационных работ обучающихся.   

1.3.Комиссия в своей деятельности руководствуется: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 (далее – Порядок);  

-нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

-инструктивно-методическими документами Рособрнадзора, ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ) и ФБГУ «Федеральный Центр 

тестирования» (далее – ФЦТ) по вопросам организации и проведения ГИА;  

-инструкциями и критериями оценивания для членов предметной комиссии по проверке 

экзаменационных работ; 
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-нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими документами МОиН 

РС (Я) по вопросам организации и проведения ГИА; 

-решениями государственной экзаменационной комиссией Республики Саха (Якутия) по 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГЭК); 

- настоящим положением. 

 1.4. В своей работе Комиссия взаимодействует с ГЭК, МОиН РС (Я), а также с ГБУ 

«Центр мониторинга качества образования Министерства образования Республики Саха 

(Якутия)» (далее–ЦМКО), осуществляющими организационно-технологическое 

сопровождение ГИА на территории Республики Саха (Якутия), предметными комиссиями 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. 

 

II Состав и структура  Комиссии 

2.1.Состав Комиссии формируется Министерством образования и науки РС (Я) из 

представителей МОиН РС (Я), учредителей, муниципальных органов управления 

образованием, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

общественных и иных организаций и объединений, прошедших соответствующую 

подготовку. 

2.2.Персональный и количественный  состав Комиссии утверждается приказом 

Министерства образования и науки РС (Я). 

2.3. В состав Комиссии не включаются члены ГЭК и предметных комиссий. 

2.4. Структура КК: председатель КК ( заместитель председателя), ответственный 

секретарь КК, члены КК. 

2.5.Председатель (заместитель председателя) и члены Комиссии обязаны: 

- осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в соответствии с 

Положением и требованиями нормативных правовых актов и инструкций; 

- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы;  

- своевременно информировать руководство ГЭК и МОиН РС(Я) о возникающих 

проблемах или трудностях, которые могут привести к нарушению сроков рассмотрения 

апелляций; 

 - соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности; 

 - соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов и 

материалов ГИА. 

2.6.В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, 

злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из корыстной или иной 

личной заинтересованности, председатель (заместитель председателя) и члены Комиссии 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

III. Полномочия и функции  Комиссии 

3.1. Комиссия: 

       -принимает и рассматривает апелляции обучающихся по вопросам нарушения 

установленного порядка проведения ГИА, а также о несогласии с выставленными 

баллами; 

       -принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об удовлетворении или 

отклонении апелляций обучающихся; 

       -информирует обучающегося, подавшего апелляцию, и (или) его родителей (законных 

представителей), а также ГЭК о принятом решении; 

       -информирует ГЭК об обнаружении в контрольных измерительных материалах 

(далее-КИМ) некорректных заданий; 
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        -направляет информацию о нарушениях, выявленных при рассмотрении апелляций, в 

МОиН РС(Я), ГЭК и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования. 

3.2. Конфликтная комиссия в установленном порядке имеет право: 

-запрашивать и получать у уполномоченных лиц и организаций необходимые документы 

и сведения, в том числе бланки, листы ответов участников ГИА, протоколы результатов 

проверки ответов участника, подавшего апелляцию, сведения о лицах, присутствовавших 

на  ГИА,  о соблюдении процедуры проведения ГИА и т.п.; 

-привлекать к рассмотрению апелляций экспертов предметной комиссии по 

соответствующему учебному предмету, которому присвоен статус «ведущий эксперт» или 

«старший эксперт», но ранее не проверявших работы апеллянта. 

 

IV. Организация работы конфликтной комиссии 

4.1.КК осуществляет свою деятельность в помещениях,  оборудованных средствами 

видеонаблюдения  и (или) аудиозаписи по решению.  Видеозапись в помещениях работы 

КК ведется в часы работы КК. 

4.2.Сведения об апелляциях участников ГИА вносятся ответственными сотрудниками 

РЦОИ в РИС в течение суток со дня поступления апелляции. 

4.3.Решения Комиссии принимаются простым голосованием большинством голосов от 

списочного состава Комиссии при наличии кворума. Решения КК признаются 

правомочными только в случае присутствия на заседании не менее 1/3 состава КК.  В 

случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса. 

4.4.Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами Комиссии, а также привлеченных специалистов РЦОИ и 

эксперта ПК. 

Итоговые протоколы передаются в РЦОИ для внесения соответствующих изменений в 

протоколы результатов ГИА и отчетную документацию. 

4.5.Документами строгой отчетности по основным видам работ Комиссии, которые 

хранятся до 1 марта, являются: 

- апелляция участника ГИА; 

- журнал (листы) регистрации апелляций; 

- протоколы заседаний Комиссии; 

- заключения о результатах служебного расследования о нарушении процедуры 

проведения ГИА в ППЭ (далее – заключение о результатах служебного расследования), 

заключения экспертов. 

- заключение эксперта ПК, привлекаемого к работе КК, о правильности оценивания 

заданий или о необходимости изменения баллов за выполнение задания с развернутым 

ответом и (или) устным ответом; 

-письменные заявления участников ГИА об отзыве апелляции. 

Отчетные документы КК хранятся до 1 марта года, следующего за годом проведения 

экзамена, в местах, определенных ОИВ. 

Делопроизводство Комиссии ведет ответственный секретарь в соответствии с 

требованиями инструкций. 

 

V. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

5.1.Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции участников ГИА: 

- о нарушении установленного порядка проведения ГИА; 

- о несогласии с выставленными баллами. 

5.2.Комиссия не принимает и не рассматривает апелляции по вопросам, связанным: 

- с содержанием  и структурой экзаменационных заданий по учебным предметам; 

- с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким 

ответом; 
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- с нарушением участником ГИА требований, установленных Порядком; 

- с неправильным оформлением экзаменационной работы. 

КК не рассматривает черновики участника ГИА в качестве материалов апелляции. 

5.3.По решению ГЭК подача и (или) рассмотрение апелляций организуется с 

использованием информационно-коммуникационных технологий при условии 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты 

персональных данных. 

5.4.При рассмотрении апелляции по желанию  присутствуют обучающийся и (или) его 

родители (законные представители), а также аккредитованные общественные 

наблюдатели.  

Могут присутствовать: 

- должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования (по решению соответствующих органов); 

-члены ПК, привлеченные к рассмотрению апелляции о несогласии с выставленными 

баллами по соответствующему учебному предмету; 

-независимые сурдопереводчики, тифлопереводчики, ассистенты  для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов(при 

необходимости). 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной, деловой обстановке. 

        Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно 

информируются о времени, месте и порядке рассмотрения апелляций. 

5.5.Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА участник  подает в 

день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету уполномоченному 

представителю ГЭК, не покидая  ППЭ. Данная апелляция составляется в письменной 

форме в двух экземплярах: один передается в КК, другой остается у участника ГИА. 

Уполномоченный представитель ГЭК в тот же день направляет ее в конфликтную 

комиссию. 

5.5.1.В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного 

порядка приведения ГИА уполномоченным представителем ГЭК организуется  проверка 

при участии организаторов, незадействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен 

обучающийся, технических специалистов и ассистентов, общественных наблюдателей, 

сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка и медицинских работников. 

5.5.2.Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение о 

результатах проверки в тот же день передаются в конфликтную комиссию 

уполномоченным представителем ГЭК в конфликтную комиссию. 

5.5.3.При рассмотрении апелляции о нарушении установленного проведения ГИА 

конфликтная комиссия выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции. 

5.6. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих 

дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету в 

конфликтную комиссию или в образовательную организации, в которой они были 

допущены в установленном порядке к ГИА. Данная апелляция составляется в письменной 

форме в двух экземплярах: один передается в КК, другой (с пометкой ответственного лица 

о принятии ее на рассмотрение в КК) остается у апеллянта (форма 1-АП). 

Руководитель образовательной  организации незамедлительно передает ее в конфликтную 

комиссию. 

5.6.1.При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная 

комиссия запрашивает в РЦОИ распечатанные изображения экзаменационной работы, 

электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов 

обучающегося, копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной 
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комиссией и экзаменационные материалы, выполнявшиеся обучающимся, подавшим 

апелляцию. Указанные материалы предъявляются обучающемуся (при его участии в 

рассмотрении апелляции). 

Обучающийся (для обучающихся, не достигших возраста 14 лет, - в присутствии 

родителей (законных представителей) письменно подтверждает, что ему предъявлены 

изображения выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью 

его устного ответа (в случае его участия в рассмотрении апелляции). 

5.6.2.При возникновении спорных вопросов по оцениванию экзаменационной работы 

конфликтная комиссия привлекает к рассмотрению апелляции экспертов по 

соответствующему учебному предмету, ранее не проверявших данную экзаменационную 

работу. 

     В случае если эксперты не дают однозначный ответ о правильности оценивания 

экзаменационной работы обучающегося, конфликтная комиссия обращается в Комиссию 

по разработке КИМ по соответствующему учебному предмету с запросом о разъяснениях 

по содержанию заданий КИМ, по критериям оценивания. 

5.6.3.По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия принимает одно из  решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

        В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной работы 

конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в РЦОИ с целью 

пересчета результатов ГИА. 

5.7.После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные организации, 

органы местного самоуправления для ознакомления обучающихся с полученными ими 

результатами. 

5.8.Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА (за исключением случаев, установленных пунктом настоящего 

Положения) в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами - четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

5.9 Участники ГИА вправе отозвать апелляцию: 

о нарушении установленного порядка проведения ГИА в день ее подачи; 

о несогласии с выставленными баллами в течение одного рабочего дня, следующего за 

днем подачи указанной апелляции, но не позднее дня заседания КК. 

 Для этого участник ГИА пишет заявление в КК об отзыве поданной им апелляции. 

Обучающиеся подают соответствующее заявление в письменной форме в 

образовательные организации, которыми они были допущены в установленном порядке 

к ГИА.  

Руководитель образовательной организации или уполномоченное им лицо, принявшее 

заявление об отзыве апелляции, незамедлительно передает ее в КК. 

Отзыв апелляции фиксируется в журнале регистрации апелляций. 

В случае отсутствия указанного заявления и неявки участника ГИА на заседание КК, на 

котором рассматривается апелляция, КК рассматривает его апелляцию в установленном 

порядке. 

6.0.Решение Комиссии окончательно и пересмотру не подлежит. 

VI. Правила для участников рассмотрения апелляций 

 

 Правила для председателя конфликтной комиссии 

Председатель КК: 

-организует работу КК в соответствии с установленным порядком проведения ГИА  

и сроками рассмотрения апелляций; 

-организует информирование ГЭК о результатах рассмотрения апелляций. 

-обеспечивает оформление документов строгой отчетности: 
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апелляций; 

журнала регистрации апелляций; 

заключений комиссии о результатах рассмотрения апелляции; 

заключения эксперта ПК о правильности оценивания развернутых и (или) устных ответов;  

протоколов рассмотрения апелляций. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

председатель КК должен: 

-получить от ответственного секретаря КК апелляцию и протокол рассмотрения 

апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА с заключением 

комиссии о результатах проверки сведений, изложенных в апелляции; 

-согласовать график рассмотрения указанной апелляции (дата, время и место 

рассмотрения апелляций), сформированный ответственным секретарем КК, и 

организовать работу КК. 

-совместно с членами КК рассмотреть поданную апелляцию и заключение КК о 

результатах проверки, вынести решение:  

об отклонении в случае если изложенные  в ней факты не подтвердились; 

об удовлетворении в случае если изложенные в ней факты подтвердились; 

утвердить решение КК, оформить соответствующие протоколы. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами председатель КК 

должен: 

-получить от ответственного секретаря КК комплект апелляционных документов 

о несогласии с выставленными баллами; 

-получить от ответственного секретаря КК комплект апелляционных документов о 

несогласии с выставленными баллами ГВЭ; 

-в день получения апелляционных комплектов документов с целью установления 

правильности оценивания экзаменационной работы заблаговременно, до заседания КК, 

передать указанные комплекты председателю ПК; 

- после проведения экспертом ПК соответствующей работы по установлению 

правильности оценивания экзаменационной работы в тот же день получить от 

председателя ПК апелляционные комплекты документов и заключение эксперта ПК; 

-согласовать график рассмотрения апелляций (дата, время и место рассмотрения 

апелляций), сформированный ответственным секретарем КК, и организовать работу КК 

по рассмотрению апелляций; 

-совместно с членами КК рассмотреть апелляцию в присутствии апеллянта и (или) его 

родителей (законных представителей) или в их отсутствии. 

В присутствии апеллянта и (или) его родителей (законных представителей): 

-предъявить апеллянту изображения бланков регистрации, бланков ответов № 1,бланков 

ответов № 2, дополнительных  бланков ответов № 2, бланков-протоколов проверки 

развернутых и (или) устных ответов, а также листы распознавания бланков, файлы с 

цифровой аудиозаписью устных ответов участников, изображения экзаменационной 

работы ГВЭ, протоколы устных ответов обучающегося, сдававшего ГВЭ в устной форме; 

-апеллянт должен подтвердить, что ему предъявлены изображения выполненной 

им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа, 

протоколы его устных ответов. Данный факт должен быть отражен в соответствующих 

полях протокола рассмотрения апелляции и уведомления о результатах рассмотрения 

апелляции вместе с датой рассмотрения и подписью апеллянта; 

в случае обнаружения КК или РЦОИ ошибок в распознавании символов в бланке ответов 

№1зафиксировать в приложении к протоколу рассмотрения апелляции соответствующие 

корректировки; 

в случае возникновения у апеллянта претензий к оцениванию развернутых и (или) устных 

ответов совместно с экспертом ПК рассмотреть претензии апеллянта; 
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в случае обнаружения КК факта, что развернутые и (или) устные ответы проверены 

и оценены не в соответствии с установленными требованиями, необходимо зафиксировать 

в приложении к протоколу рассмотрения апелляции  соответствующие изменения; 

в отсутствии апеллянта и (или) его родителей (законных представителей) рассмотреть 

представленные материалы апелляции; 

утвердить решение КК; 

- удостоверить своей подписью протокол рассмотрения апелляции по результатам ГИА  

и приложение к протоколу о несогласии с выставленными баллами и организовать 

передачу копии протокола рассмотрения апелляции с приложением в РЦОИ (если 

приложение заполнялось) для внесения сведений о рассмотрении апелляции  в РИС 

и передаче их электронного изображения в ФИС; 

в случае апелляции о несогласии с выставленными баллами ГВЭ удостоверить своей 

подписью протокол рассмотрения апелляции, приложение к протоколу о несогласии 

с выставленными баллами и организовать пересчет результатов ГВЭ; 

-получить из РЦОИ протокол результатов, полученный из РИС, содержащий 

пересчитанные в результате корректировок итоговые баллы апеллянтов;  

-получить от ответственного секретаря КК протокол результатов ГВЭ, содержащий 

пересчитанные в результате корректировок итоговые баллы апеллянтов; 

после утверждения пересчитанных результатов ГЭК организовать ознакомление 

апеллянтов с результатами их апелляций 

 

Правила для членов конфликтной комиссии 

      При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

члены КК должны: 

-получить от ответственного секретаря КК апелляцию о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и протокол рассмотрения апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА с заключением комиссии о результатах 

проверки сведений, изложенных в апелляции , а также информацию о времени 

рассмотрения апелляции;  

-присутствовать на заседании КК в назначенное время;  

-рассмотреть поданную апелляцию и определить соответствие изложенных               

в апелляции фактов и реальной ситуации в ППЭ.  

Вынести свое решение: 

об отклонении апелляции, если КК признала обстоятельства, изложенные                 

в апелляции, несущественными или не имеющими место; 

об удовлетворении апелляции, если факты, изложенные в апелляции, оказали 

существенное влияние на результаты ГИА;  

-поставить свою подпись в протоколе рассмотрения  апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА. 

      При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами члены 

КК должны: 

-получить от ответственного секретаря КК комплект апелляционных документов;  

-прийти в назначенное время на заседание КК; 

-рассмотреть представленный комплект апелляционных документов и заключение 

эксперта ПК; 

в случае обнаружения ошибок в распознавании символов в бланках ответов №1 

подтвердить соответствующие корректировки; 

в случае обнаружения факта проверки и оценивания  развернутых и (или) устных ответов  

не в соответствии с установленными требованиями (на основании заключений экспертов 

ПК о необходимости изменения баллов за выполнение задания с развернутым и (или) 

устным ответом) принять соответствующие изменения; 

-вынести свое решение;  
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-поставить свою подпись в протоколе рассмотрения апелляции и приложениях 

к протоколу о несогласии с выставленными баллами. 

 

Правила для экспертов, привлекаемых к работе конфликтной комиссии по рассмотрению 

апелляции о несогласии с выставленными баллами 

Эксперт должен: 

-получить от председателя ПК апелляционный комплект документов апеллянта, а также 

критерии оценивания и КИМ (тексты, темы, задания, билеты, выполнявшиеся участником 

ГВЭ); 

-рассмотреть работу апеллянта, а также проанализировать предыдущее оценивание 

работы; 

-составить письменное заключение о правильности оценивания развернутых и (или) 

устных ответов или о необходимости изменения баллов за выполнение заданий 

с развернутым (устным) ответом с обязательным указанием на конкретный критерий 

оценивания, которому соответствует выставляемый балл;  

-в случае невозможности дать однозначный ответ о правильности оценивания 

экзаменационной работы апеллянта, сообщить КК о необходимости обращения в ФИПИ 

с запросом о предоставлении разъяснений по критериям оценивания; 

-узнать у ответственного секретаря КК  время рассмотрения апелляции и прибыть 

в указанное время в КК; 

-присутствовать во время рассмотрения апелляции; 

-в случае возникновения у апеллянта вопросов по оцениванию развернутых и (или) 

устных ответов дать ему соответствующие разъяснения.  

 

 Правила для ответственного секретаря КК 

Ответственный секретарь КК должен: 

      При подаче апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА: 

-принять от члена ГЭК апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА  

и протокол рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА с заключением комиссии о результатах проверки сведений, изложенных 

в апелляции; 

-отметить поступление апелляции в журнале регистрации апелляций; 

-поставить регистрационный номер в соответствующих полях форм; 

-сформировать график рассмотрения апелляций с обязательным указанием даты, места 

и времени рассмотрения апелляции и согласовать указанный график с председателем КК; 

-передать формы  председателю КК. 

     При подаче апелляции о несогласии с выставленными баллами, если апелляция 

подается непосредственно в КК: 

-предоставить участнику ГИА в двух экземплярах форму апелляции о несогласии 

с выставленными баллами и оказать помощь участнику ГИА при ее заполнении; 

-отметить поступление апелляции в журнале регистрации и поставить в соответствующих 

полях формы 1-АП регистрационный номер; 

-передать один экземпляр формы 1-АП участнику ГИА, другой – председателю КК. 

При отзыве апелляции о несогласии с выставленными баллами участником ГИА, если 

заявление об ее отзыве подается непосредственно в КК: 

-принять от участника ГИА письменное заявление об отзыве поданной апелляции; 

-зафиксировать в журнале регистрации апелляций; 

-сообщить о поступивших заявлениях  председателю КК.  

При отзыве апелляции о несогласии с выставленными баллами, если заявление об ее 

отзыве подается в образовательную организацию, которой участник ГИА был допущен 

в установленном порядке к ГИА: 
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-принять от руководителя образовательной организации или уполномоченного им лица 

заявление участника ГИА об отзыве поданной апелляции; 

-зафиксировать в журнале  регистрации апелляций; 

-сообщить о поступивших заявлениях  председателю КК.  

        Для организации рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА: 

-сообщить членам КК о времени рассмотрения апелляции; 

-подготовить и передать председателю, членам КК копии форм; 

-присутствовать во время рассмотрения апелляции; 

-оформить решение КК в протоколе рассмотрения апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА в графе «Решение конфликтной комиссии 

субъекта Российской Федерации»; 

-передать копии формы  в ГЭК и РЦОИ. 

       Для организации рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами: 

-в случае апелляции о несогласии с выставленными баллами передать форму 

руководителю РЦОИ для подготовки апелляционного комплекта в РЦОИ; 

-принять от руководителя РЦОИ апелляционный комплект и передать указанные 

материалы председателю КК; 

-в случае апелляции о несогласии с выставленными баллами ГВЭ передать форму  

в организацию, определенную ОИВ ответственной за хранение материалов ГВЭ; 

-принять из вышеуказанной организации апелляционный комплект и передать указанные 

материалы председателю КК; 

-принять от председателя КК апелляционные комплекты документов и заключение 

о правильности оценивания экзаменационной работы и (или) о необходимости изменения 

баллов за выполнение задания с развернутым и (или) устным ответом, подготовленное 

экспертом ПК по итогам рассмотрения апелляционных комплектов документов; 

-сообщить о дате, месте и времени рассмотрения апелляции председателю КК, членам КК, 

председателю ПК, а также участнику ГИА и (или) его родителям (законным 

представителям); 

-подготовить и передать председателю КК, членам КК и председателю ПК апелляционные 

комплекты документов и заключение эксперта ПК, дополненные уведомлением 

о результатах рассмотрения апелляции; 

-оформить решение КК и утвержденные корректировки в протоколе рассмотрения 

апелляции и приложениях к протоколу; 

-оформить и выдать участнику ГИА и (или) его родителю (законному представителю) 

уведомление о результатах рассмотрения апелляции с указанием всех изменений, которые 

были приняты при рассмотрении апелляции и внесены в протокол рассмотрения 

апелляции и его приложения; 

-в случае апелляции о несогласии с выставленными баллами ГИА передать протокол 

рассмотрения апелляции по результатам с приложением (если апелляция удовлетворена) 

в РЦОИ; 

-в случае апелляции о несогласии с выставленными баллами ГВЭ на основании протокола 

рассмотрения апелляции с приложением (если апелляция удовлетворена) выполнить 

пересчет результатов ГВЭ; 

-передать председателю КК и в ГЭК для утверждения протокол и приложение к протоколу 

рассмотрения апелляции с пересчитанными результатами ГВЭ участника ГВЭ; 

-принять от руководителя РЦОИ и передать председателю КК протокол и приложение 

к протоколу рассмотрения апелляции с пересчитанными ФЦТ результатами  участника. 



 

 

П Р И К А З 

 

24 января 2018 г.         № 01-09/93 

г. Якутск 

 

 
Об утверждении состава ответственных организаторов и операторов технического 

сопровождения в период проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2018 году  

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2013  №755 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования», Законом 

Республики Саха (Якутия)», Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. 

№1394 и с целью организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Республике Саха (Якутия) 

в 2017 году, приказываю:  

1. Утвердить состав ответственных организаторов и операторов технического 

сопровождения в органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования и в государственных образовательных организациях   в период проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2018 году согласно приложению к настоящему приказу.  

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) от 27.01.2017г. №01-09/78 «Об утверждении состава 

ответственных организаторов и операторов технического сопровождения в период 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2017 году» 

3. Общую координацию за исполнением настоящего приказа возложить на 

ГБУ РС (Я) «Центр мониторинга качества образования МОиН РС(Я)»  (Попова Н.Г.). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел общего 

образования и языковой политики (Тен Л.Б.) 

 

 

Первый заместитель министра      Ф.В. Габышеву 
 

 
Отдел общего образования и языковой политики, 506914 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 



Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

 
                                                                 П Р И К А З 

24 января 2018 г                                                                                     №01-09/95 

 

                                                                   г. Якутск 

 

 

Об утверждении состава конфликтной комиссии Республики Саха (Якутия)  

для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,  

освоивших программы основного общего образования в 2018 году 

 

          Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Республики Саха (Якутия) от 15 

декабря 2014г. № 359-V «Об образовании в Республике Саха (Якутия)», Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25декабря 2013г. №1394 и с целью 

организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Республике Саха 

(Якутия) в 2018 году, приказываю:  

1. Утвердить состав конфликтной комиссии Республики Саха (Якутия) для 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного общего образования в 2018 году согласно приложению к 

настоящему приказу.  

2. ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства образования и 

науки РС(Я)» (Н.Г. Попова) довести настоящий приказ до сведения руководителей 

муниципальных органов управления образованием.  

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием обеспечить 

своевременное информирование выпускников и их родителей (законных 

представителей) по вопросам порядка подачи апелляций по результатам экзаменов.  

4. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) от 27 января 2017г. №01-09/84 «Об утверждении состава 

конфликтной комиссии Республики Саха (Якутия) для проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования в 2017 году».  

5. Общую координацию работ возложить на ГБУ «Центр мониторинга качества 

образования Министерства образования и науки РС (Я)» (Н.Г. Попова).  

6. Контроль исполнения настоящего приказа  возложить на отдел общего 

образования и языковой политики (Тен Л.Б.). 

 

 

Первый заместитель министра      Ф.В. Габышева 

 
Отдел общего образования и языковой политики 8 (4112) 506914 

ЦМКО 421048 

 



Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

 

П Р И К А З 

24 января 2018 г.                                                                                          № 01-09/96 

г. Якутск 

 

 

Об уничтожении экзаменационных материалов и документов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Республике Саха (Якутия) за 2017 год 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2013 № 1274 «Об утверждении порядка разработки, использования и 

хранения контрольных измерительных материалов при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и 

порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», в целях обеспечения информационной безопасности при 

хранении, использовании и уничтожении экзаменационных материалов государственной 

итоговой аттестации в Республике Саха (Якутия) в 2017 году, приказываю: 

1. Создать комиссию по уничтожению экзаменационных материалов за 2017г.  и 

документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в следующем составе: 

 Тен Л.Б, руководитель отдела общего образования и языковой политики, 

председатель; 

 Ли-цай М.В., главный специалист отдела общего образования и языковой 

политики; 

 Габышева А.Е., заместитель директора ГБУ «ЦМКО МОиН РС(Я)». 

2. Комиссии в срок до 16 марта 2018г. обеспечить проведение мероприятий по 

уничтожению экзаменационных материалов за 2017г. и документов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

3. ГБУ «ЦМКО МОиН РС (Я)» (Попова Н.Г.) провести работу с муниципальными 

органами управления образования по уничтожению экзаменационных материалов за 

2017г. и документов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

4.  Утвердить форму акта об уничтожении материалов и документов ГИА-9, с истекшими 

сроками хранения согласно приложению к настоящему приказу. 

5.    Контроль исполнения настоящего приказа  возложить на отдел общего образования и 

языковой политики (Тен Л.Б.). 

 

 

Первый заместитель министра      Ф.В. Габышева 

 

 

Исп, ОООиЯП, 506914 

ЦМКО,421048 



 

Приложение к приказу МоиН РС(Я) 

№ 01-09/96 от 24.01.2018 г. 

 

Форма акта об уничтожении материалов и документов ГИА-9, 

с истекшими сроками хранения 

 

Утверждаю: 

Начальник (наименование МО УО) 

_________/_______________(подпись, ФИО) 

 

 

 

А К Т 

об уничтожении материалов и документов ГИА-9, 

с истекшими сроками хранения 

 

«_____»__________2018 г 

 

Основание: приказ начальника муниципального органа управления образования 

________________________________________________от _____________ №___________ 

 

       Комиссия в составе:  

Председатель __________________________________________________ 
                                 (должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: 1._____________________________________________ 
                                      (должность, фамилия, инициалы) 

(располагают          2._______________________________________________ 
по алфавиту)             (должность, фамилия, инициалы) 

 

составила настоящий акт о том, что были уничтожены следующие материалы и 

документы государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования с истекшими сроками 

хранения:  

 

Название количество единицы 

   

   

   

   

Все перечисленные в акте материалы и документы уничтожены путем  

_____________________________________________________________________________ 

(указать способ уничтожения - механическое измельчение или сжигание) в _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать место уничтожения) 

Председатель _________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: 1.____________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

(располагают           2._____________________________________________________________ 
по алфавиту)                               (должность, фамилия, инициалы) 

 

 

 



Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

 

П Р И К А З 

 

24 января 2018  г.         №01-09/97 

г. Якутск 

 

 

 

Об организации работы по аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей  при проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

 в Республике Саха (Якутия) в 2018 году 

 

В соответствии с частью 15 статьи 59 Федерального Закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25декабря 2013г. №1394, приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года №491 «Об 

утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников», в целях 

организации работы по аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Республике Саха 

(Якутия) в 2018 году приказываю: 

1.   Утвердить: 

1.1. Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении ГИА на территории Республики Саха (Якутия) согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

1.2.     Форму заявления от граждан, желающих быть аккредитованными в 

качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА на территории 

Республики Саха (Якутия) согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

1.3.     Форму удостоверения общественного наблюдателя при проведении 

ГИА на территории республики согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

1.4. Форму журнала регистрации удостоверений общественных 

наблюдателей при проведении ГИА на территории республики согласно 

приложению 4 к настоящему прика.  

2. ГБУ «ЦМКО МОиН РС(Я)» (Попова Н.Г.): 
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2.1. Обеспечить информирование граждан о Порядке аккредитации граждан 

в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА на территории  

республики.  

2.2. Организовать подготовку граждан, изъявивших желание быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА. 

2.3. Осуществить прием заявления от граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА, 

и обеспечить хранение заявлений в течение года.  

2.4.    Провести обработку сведений, указанных в заявлении граждан. 

2.5. Внести сведения в региональную информационную систему обеспечения 

проведения ГИА в соответствии с установленными сроками. 

2.6.  Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности при работе с 

персональными данными граждан, претендующих на участие в общественном 

наблюдении при проведении ГИА. 

2.7. Подготовить удостоверения и обеспечить их выдачу лицам, 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 

сроки, установленные Порядком аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей.   

3.   Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования: 

3.1.  Организовать размещение Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении ГИА в республике в 2018 году, 

информацию о сроках приема граждан на аккредитацию в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА на официальных сайтах органов управления 

образованием. 

3.2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 

организаций, родительской общественности, общественных организаций, 

расположенных на территории муниципальных образований, средств массовой 

информации.  

3.3. Организовать работу по привлечению граждан в качестве общественных 

наблюдателей в период ГИА. 

3.4.   Организовать прием заявлений от граждан, желающих быть 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей, и обеспечить их 

доставку в ГБУ «ЦМКО МОиН РС(Я)». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа  возложить на отдел общего 

образования и языковой политики (Тен Л.Б.). 

 

 

Первый заместитель министра      Ф.В. Габышева 

 

 

Отдел общего образования и языковой политики 8 (4112) 506914 

ЦМКО 421048 
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Приложение 1 к приказу МОиН РС(Я) 

от 24.01. 2018 г. № 01-09/97 
 

 

Порядок аккредитации граждан  

в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

 на территории республики Саха (Якутия) в 2018 году 

 

1. Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования  на территории республики Саха (Якутия) в 2018 году 

(далее – Порядок) определяет правила аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей в целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА  на территории 

республики. 

2.  Общественными  наблюдателями  при  проведении  государственной итоговой 

аттестации, в том числе при проведении экзаменов в пунктах проведения экзаменов, при 

обработке экзаменационных материалов в региональных центрах обработки информации, 

при проверке экзаменационных работ в местах работы предметных комиссий, при 

рассмотрении апелляций по вопросам нарушения установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации, несогласия с выставленными баллами в местах 

работы конфликтных комиссий (далее вместе - места проведения государственной 

итоговой аттестации), признаются совершеннолетние граждане Российской Федерации 

(далее - граждане), получившие аккредитацию в соответствии с настоящим Порядком. 

3. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной основе. 

Понесенные расходы общественным наблюдателям не возмещаются. 

4. Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей признается 

наделение граждан статусом общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

При проведении государственной итоговой аттестации граждане осуществляют 

общественное наблюдение с присутствием в местах проведения государственной 

итоговой аттестации. 

5.  Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляет 

на территории республики Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

6.  Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям. Заявление 

может быть подано также уполномоченным лицом на основании документа, 

удостоверяющего его личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность гражданина, подавшего заявление, адреса 

регистрации и фактического проживания, контактный телефон; 

б) форма осуществления общественного наблюдения с присутствием в местах 

проведения государственной итоговой аттестации - для лиц, желающих получить 

аккредитацию в качестве общественного наблюдателя при проведении государственной 

итоговой аттестации; 

в) населенный пункт, на территории которого гражданин желает присутствовать в 

качестве общественного наблюдателя при проведении ГИА;  

г) даты присутствия в местах проведения:  
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д) дата подачи заявления. 

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего заявление. 

Места проведения ГИА для общественных наблюдателей определяются 

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) с учетом пожеланий 

гражданина, указанных в его заявлении. 

7. Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя 

при проведении государственной итоговой аттестации подается не ранее 1 февраля и не 

позднее чем за три рабочих дня до установленной в соответствии с законодательством об 

образовании даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету. 

8.  Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя 

принимается Минобрнауки РС (Я) не позднее чем за 1 рабочий день до даты проведения 

экзамена по соответствующему учебному предмету.   

9.  В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении, возможности 

возникновения конфликта интересов, выражающегося в наличии у гражданина и (или) его 

близких родственников личной заинтересованности в результате аккредитации его в 

качестве общественного наблюдателя, Минобрнауки РС (Я)  в течение двух рабочих дней 

с момента получения заявления выдает гражданину (уполномоченному гражданином   

лицу на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности) на руки или высылает по адресу фактического 

проживания, указанному в его заявлении, мотивированный отказ в аккредитации 

гражданина в качестве общественного наблюдателя. 

10. Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением общественного 

наблюдателя, выдаваемым Минобрнауки РС (Я) . 

В удостоверении общественного наблюдателя указываются фамилия, имя, 

отчество (при наличии) общественного наблюдателя, форма осуществления 

общественного наблюдения в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 настоящего 

Порядка (для лиц, желающих получить аккредитацию в качестве общественного 

наблюдателя при проведении государственной итоговой аттестации), реквизиты 

документа, удостоверяющего личность общественного наблюдателя, номер 

удостоверения, дата его выдачи, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, 

подписавшего удостоверение общественного наблюдателя. Удостоверение общественного 

наблюдателя заверяется печатью Минобрнауки РС (Я). 

К удостоверению общественного наблюдателя прилагается график посещения 

мест проведения ГИА и (или) график наблюдения за местами проведения 

государственной итоговой аттестации. 

12. Удостоверение общественного наблюдателя выдается Минобрнауки РС (Я) 

гражданину на руки или высылается по адресу, указанному в его заявлении или  может 

быть выдано уполномоченному лицу на основании документа, удостоверяющего его 

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

13. Удостоверение общественного наблюдателя действительно до 31 декабря 

календарного года, в котором соответствующее удостоверение было выдано. 
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Приложение 2  к приказу МОиН РС(Я) 

от 24.01. 2018 г. № 01-09/97 
 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Фамилия  

Имя   

Отчество (при наличии)  

Пол (м/ж)  

Дата рождения  

Адрес регистрации  

  

Адрес фактического  

проживания  

Контактный телефон  

Реквизиты документа,  серия                 номер                      дата выдачи 

удостоверяющего кем выдан 

личность  

форма осуществления общественного 

наблюдения (отметить) 

С присутствием 

  

  

 

Населенный пункт  

  

  

Даты присутствия  

  

Дата подачи заявления  

 

 

 

______________________ подпись 

 
 
 

 

 

  



6 
 

Приложение 3  к приказу МОиН РС(Я) 

от 24.01. 2018 г. № 01-09/97 
 

 

 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е*  №______ 

 

Фамилия  

Имя   

Отчество (при наличии)  

Реквизиты документа,  серия                 номер                      дата выдачи 

удостоверяющего кем выдан 

личность**  

форма осуществления общественного 

наблюдения (отметить) 

С присутствием 

  

  

  

  

 

 

 

Дата выдачи «____» ___________201__ г. 

 

 

____________________________/______________________ /___________________/  

        

  должность лица,                                     подпись                                 ФИО 

подписавшего удостоверение                                                                                              

 

М.П. 

 

 

 

*Удостоверение общественного наблюдателя действительно до 31 декабря 

календарного года, в котором соответствующее удостоверение было получено. 

 

**При себе также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 
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Приложение 4  к приказу МОиН РС(Я) 

от 24.01. 2018 г. № 01-09/97 
 

 

Журнал регистрации  выдачи удостоверений общественных наблюдателей   

при проведении  ГИА-9 на территории Республики Саха (Якутия)  в 2018г. 

 

№ 

ФИО 

общественного 

наблюдателя 

№ 

Удостоверения 

Паспортные 

данные 

(серия, номер) 

Место работы, 

должность 

Дата выдачи 

удостоверения 

Подпись лица, 

получившего 

удостоверение 

Подпись лица, 

выдавшего 

удостоверение 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 



 

П Р И К А З 
14 февраля 2018 г.                                                                                           № 01-09/210 

 

г. Якутск 
 

Об определении минимального количества баллов  

основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по 

учебным предметам, подтверждающим  освоение образовательных программ 

основного общего образования в 2018 году 

 

В соответствии с пунктом 13 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013г. №1394, рекомендациями  по использованию и интерпретации результатов 

выполнения экзаменационных работ для проведения в 2016 году основного 

государственного экзамена, разработанными Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» и в целях 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего образования в Республике Саха 

(Якутия) в 2018 году  приказываю:  

1. Определить минимальное количество баллов и шкалы пересчета первичного 

балла за экзаменационную работу в форме основного государственного экзамена по 

учебным предметам, подтверждающее освоение образовательных программ основного 

общего образования: 

по русскому языку – 15 баллов; 

по математике – 8 баллов (набранные в сумме за выполнение заданий независимо 

от количества баллов, полученных по модулям); 

по физике – 10 баллов; 

по химии – 9 баллов; 

по биологии – 12 баллов; 

по географии – 11 баллов; 

по обществознанию – 14 баллов; 

по истории – 13 баллов; 

по литературе – 10 баллов; 

по информатике и ИКТ – 5 баллов; 

по иностранным языкам – 27 баллов. 

2. Установить шкалу перевода суммы первичных баллов за экзаменационные 

работы в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного 

экзамена в пятибалльную систему оценивания согласно приложению к настоящему 

приказу. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования Республики Саха 

(Якутия) от 11.04.2017 г. №01-09/560 «Об определении минимального количества баллов 

основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по 

учебным предметам,  подтверждающего освоение образовательных программ основного 

общего образования в 2017 году». 

4. Определить модель 1 (без выполнения лабораторной работы)  экзаменационной 

работы согласно спецификации контроль-измерительных материалов для проведения 

основного государственного экзамена по химии. 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
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5. Определить схему организации проведения ОГЭ  по иностранным языкам 

(одновременно письменную и устную часть (раздел «Говорение»))  в один день согласно 

единому расписанию проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) в 2018 году  - 25 

мая. 

6. Определить одностороннюю печать бланков ответов при  сканировании в пункте 

проведения экзамена (ППЭ) для обработки экзаменов ГИА-9. 

7. Определить дату основного республиканского экзамена (ОРЭ) по родному языку 

и литературе по образовательным программам основного общего образования – 14 июня, 

резервный день – 23 июня.  

8. Утвердить ходатайства об открытии новых ППЭ для проведения ГИА-9 и 

присвоить вновь созданным ППЭ следующие номера: 

ППЭ 242: Амгинский улус, с. Амга, ул. III-Полянского, д.32, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 им. 

В.Г.Короленко»; 

ППЭ 370: Ленский район, с.Турукта, ул. Боровая, д.1, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Турукта»; 

ППЭ №422: Намский улус, с.Харыялах. ул.Мира, д.18, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Кобяконская средняя общеобразовательная школа»;  

ППЭ №936: Томпонский район, с. Охотский перевоз, ул. Ворошилова, д.2, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Охотперевозовская основная 

общеобразовательная школа имени Н.А.Прокопьева»; 

ППЭ №959: Кобяйский улус (район), с.Багадя, ул. В.Ф. Захарова, д.5, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Багаджинская основная 

общеобразовательная школа»; 

ППЭ №969: г.Якутск, п.Геологов, ул. Билибина, д.12/4, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№18»;  

ППЭ №970; Вилюйский улус (район), г.Вилюйск, ул.Марка Жиркова, д. 40, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вилюйская средняя 

общеобразовательная школа  №2 имени Г.С.Донского»; 

ППЭ №5604: г.Якутск, ул. Кузьмина, 36, ГКОУ РС (Я) «Республиканская специальная 

(коррекционная) школа-интернат для неслышащих обучающихся» 

9. ГБУ «Центр мониторинга качества образования МОиН РС (Я)»: 

9.1. Организовать работу с вновь созданными ППЭ. 

9.2. Довести настоящий приказ до руководителей муниципальных органов 

управления, осуществляющих управление в сфере образования и муниципальных 

ответственных организаторов за проведение основного государственного экзамена в 

муниципальных районах и городских округах. 

10. Рекомендовать директорам ОО не привлекать  к работе в ППЭ учителей-членов 

предметных и конфликтных комиссий РС (Я) государственной итоговой аттестации 

обучающихся, по программам основного общего образования.  

11. Общую координацию данного приказа возложить на отдел общего образования 

и языковой политики (Л.Б.Тен) 

12. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

 

Первый заместитель министра                                                     Ф.В. Габышева 

 

 

 
Отдел общего образования и языковой политики, 506914 

ГБУ ЦМКО, 421048 
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Приложение к приказу МОиН РС (Я) 

от 14 февраля 2018г. №01-09/210 

 

 

Шкала перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы 

в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного 

экзамена в пятибалльную систему оценивания 

 

 

Основной государственный экзамен 

 

Пред

мет 

 

 

Отметка по пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 0-14 15-24 25-33 34-39 

Математика  0-7 8-14 15-21 22-32 

Биология 0-11 12-24 25-35 36-46 

География  0-10 11-18 19-25 26-32 

Иностранный язык 

 (в 1день) 

0-26 27-43 44-56 57-70 

Информатика и ИКТ 0-4 5-11 12-17 18-22 

История 0-12 13-23 24-34 35-44 

Литература  0-9 10-17 18-24 25-33 

Обществознание 0-13 14-23 24-32 33-39 

Физика 0-9 10-19 20-30 31-40 

Химия  

(без реального эксперимента) 

0-8 9-17 18-26 27-34 

 

*Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным 

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления.  

В случае разделения в учебном плане образовательной организации по 

образовательным программам основного общего образования учебного предмета 

«Математика» на предметы «Алгебра» и «Геометрия» определяется как среднее 

арифметическое годовой отметки по предмету и экзаменационной отметки выпускника и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

 

 

Государственный выпускной экзамен  

(письменная форма) 

 

Пред

мет 

 

 

Отметка по пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 0-4 5-10 11-14 15-17 

Математика  0-3 4-6 7-9 10-14 

Математика 

 (ЗМ с литерой «К») 

0-2 3-5 6-8 9-10 

Биология 0-8 9-17 14-19 27-35 
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География  0-8 10-14 10-14 20-23 

Иностранный язык  0-10 11-18 19-29 30-40 

Информатика и ИКТ 0-4 5-8 9-11 12-14 

История 0-11 12-19 20-27 28-35 

Литература  0-4 5-9 10-14 15-16 

Обществознание 0-8 9-15 16-21 22-28 

Физика 0-6 7-13 14-19 20-25 

Химия  0-6 7-10 11-14 15-17 

 

 

Государственный выпускной экзамен 

 (устная форма) 

 

Пред

мет 

 

 

Отметка по пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 0-4 5-10 11-14 15-17 

Математика  0-4 5-6 7-8 9-10 

Биология Менее 5 5-6 7-8 9-10 

География  Менее 3 3-4 5-6 7-8 

Иностранные языки  Менее 3 3-4 5-6 7-8 

Информатика и ИКТ Менее 2 2-3 4-5 6 

История 0-1 2 3-4 5-6 

Литература  Менее 5 5-9 10-14 15-16 

Обществознание 0-1 2 3-4 5-6 

Физика Менее 3 3-4 5-6 8-10 

Химия  Менее 2 2-3 4-5 6-7 

 



 

        П Р И К А З 

 

14 марта 2017 г.                   № 01-09/327 

        г. Якутск 

 

 

Об обеспечении информационной безопасности при проведении  

на территории Республики Саха (Якутия) мероприятий  

государственной итоговой аттестации обучающихся,  

освоивших образовательные программы основного общего образования  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 

31августа 2013 №755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования»,  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25декабря 2013 

№1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 17декабря 2013 г. №1274 «Об 

утверждении Порядка разработки использования и хранения контрольных измерительных 

материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и Порядка разработки, использования и 

хранения контрольных измерительных материалов при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в 

целях соблюдения информационной безопасности в период проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования на территории Республики Саха (Якутия), приказываю: 

1. Утвердить Положение по соблюдению информационной безопасности при проведении 

на территории Республики Саха (Якутия) мероприятий государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования  (далее – Положение) согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу общего образования и языковой политики (Л.Б.Тен)  направить настоящий 

приказ в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, 

республиканские общеобразовательные организации, государственному бюджетному 

учреждению «Центр мониторинга качества образования министерства образования  

Республики Саха (Якутия)» - организации, уполномоченной выполнять функции 

Регионального центра Регионального Центра обработки информации. 

3. Государственному бюджетному учреждению «Центр мониторинга качества 

образования Министерства образования Республики Саха (Якутия)» – организации, 

уполномоченной выполнять функции Регионального центра обработки информации 

(далее – РЦОИ): 

3.1. организовать мероприятия по соблюдению информационной безопасности при 

проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
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образовательные программы основного общего образования на территории Республики 

Саха (Якутия), согласно Положению, утвержденному настоящим приказом; 

3.2. принять меры по обеспечению особого пропускного режима в РЦОИ в период 

организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования на территории 

Республики Саха (Якутия); 

3.3. обеспечить проведение инструктажа лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших  образовательные 

программы основного общего образования на территории Республики Саха (Якутия), по 

соблюдению информационной безопасности. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования и руководителям республиканских общеобразовательных организаций: 

4.1. принять меры по обеспечению информационной безопасности при проведении 

мероприятий государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, в том числе при получении, 

учете, хранении, доставке и приемке-передаче экзаменационных материалов; 

4.2. обеспечить проведение инструктажа лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования по соблюдению информационной 

безопасности; 

4.3. обеспечить доступ к данным, содержащимся в региональной информационной 

системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего образования, и 

обработку указанных данных в соответствии с федеральным законодательством. 

5. Считать приказ Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 23 марта 2016 

г. № 01-16/1028 «Об обеспечении информационной безопасности при проведении 

мероприятий государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования на территории Республики 

Саха (Якутия)» утратившими силу. 

5. Назначить ответственным за исполнение настоящего приказа директора ГБУ «Центр 

мониторинга качества образования МО РС (Я)»  Н.Г.Попову. 

6. Контроль и координацию исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Первый заместитель министра                                                              Ф.В. Габышева 

 

 

 

 

 

 
Отдел общего образования и языковой политики, 342071  

ГБУ ЦМКО, 421048 
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Приложение  к приказу МОН РС(Я) 

                                                                          14 марта 2017 г. №01-09/327 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

об обеспечении информационной безопасности при проведении на территории 

Республики Саха (Якутия) мероприятий государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях сохранения конфиденциальности 

информации, обеспечения комплексного подхода к соблюдению информационной 

безопасности при проведении мероприятий государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования на 

территории Республики Саха (Якутия). 

1.2.Положение регламентирует деятельность Министерства образования и напуки 

Республики Саха (Якутия), Государственного бюджетного учреждения «Центр 

мониторинга качества образования Министерства образования Республики Саха 

(Якутия)» – организации, уполномоченной выполнять функции Регионального центра 

обработки информации (далее - РЦОИ), муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере  образования, общеобразовательных учреждений (далее – МОУО), 

образовательных организаций (далее – ОО) по соблюдению информационной 

безопасности в период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования 

(далее – ГИА).  

 

2. Технические средства обеспечения информационной безопасности. 

2.1. Под техническими средствами обеспечения информационной безопасности, 

позволяющими обеспечивать формирование и ведение, обработку данных Республики Саха 

(Якутия) об участниках ГИА, результатах ГИА, понимаются средства вычислительной 

техники, информационные сети, региональная информационная система обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования (далее – РИС), средства и 

системы передачи, приема и обработки данных, программные средства, применяемые в 

информационных системах. 

2.2. Для разработки и осуществления мероприятий по соблюдению режима информационной 

безопасности при получении, учете, хранении, доставке, приеме – передачи 

экзаменационных материалов ГИА, Министерство образования и науки Республики Саха 

(Якутия) определяет  РЦОИ, ответственным за обеспечение информационной безопасности. 

РЦОИ оснащен комплектом аппаратно-программных средств, поставленных федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее – 

ФЦТ) для обработки бланков участников ГИА, формирования РИС, обеспечения 

информационного сопровождения ГИА, а также обмена информацией по защищенным 

каналам связи между РЦОИ и МОУО и пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ)  в 

труднодоступных и отдаленных местностях (далее – ТОМ). 

2.3. Технические средства обеспечения информационной безопасности, используемые в 

период проведения ГИА, размещаются в специально оборудованных помещениях в 

соответствии с санитарными нормами и требованиями по установке и эксплуатации 

вычислительной техники, защищены от несанкционированного доступа, обеспечиваются  
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надежным электропитанием и соответствующими условиями по освещенности, 

отоплению, вентиляции и противопожарной безопасности.  

2.4. Технические средства обеспечения информационной безопасности  позволяют 

обеспечить обработку экзаменационных работ участников ГИА. 

2.5. МОУО, образовательные организации, принимающие участие в проведении ГИА, 

обеспечивают информационную безопасность при проведении экзаменов, получении, 

учете, хранении, доставке и приемке-передаче экзаменационных материалов на всех 

этапах ГИА, а также обеспечивают контроль за соблюдением информационной 

безопасности в пределах своей компетенции, в том числе путем издания необходимых 

распорядительных документов, регламентирующих порядок соблюдения 

информационной безопасности. 

2.6. В МОУО проводят мероприятия по обеспечению защиты каналов связи между МОУО 

и ОО. 

2.7. Для проведения ГИА ППЭ оборудуются стационарными и (или) переносными 

металлоискателями, средствами видеонаблюдения, с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации к использованию указанных технических 

средств. 

 

3. Организационно-технологические условия обеспечения  

информационной безопасности 

3.1. Информационная  безопасность  достигается путем исключения 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к данным, результатом которого 

может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение 

данных, а также несанкционированных действий. 

3.2. При проведении ГИА используются технологии ФЦТ. 

3.3. РЦОИ обеспечивает сопровождение ГИА в соответствии с инструктивными 

материалами Рособрнадзора, ФЦТ, Федерального института педагогических измерений, 

Министерства образования Республики Саха (Якутия) и несет ответственность за 

соблюдение информационной безопасности. 

3.5. Руководители ППЭ несут ответственность за подготовку ППЭ в соответствии с 

инструктивными материалами Рособрнадзора, ФЦТ, Министерства образования ит науки 

Республики Саха (Якутия), РЦОИ. 

 

4. Обеспечение информационной безопасности  

в период подготовки и проведения ГИА 

4.1. В период подготовки и проведения ГИА лица, привлекаемые к их проведению, несут 

персональную ответственность за выполнение временных либо организационно-

распорядительных функций, или административно-хозяйственных обязанностей. 

4.2. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия): 

 осуществляет координацию работ по обеспечению информационной 

безопасности на территории Республики Саха (Якутия) в период подготовки и 

проведения ГИА; 

 издает распорядительные документы, определяющие персональный состав 

лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА; 

4.3.РЦОИ обеспечивает соблюдение информационной безопасности при подготовке, 

тиражировании, упаковке, учете, приеме – передаче  экзаменационных материалов ГИА. 

4.4. Вынос экзаменационных материалов ГИА из помещений РЦОИ запрещен. 

4.5. Экзаменацонные материалы ГИА в зашифрованном виде передаются в ППЭ по 

защищенным каналам связи.  

4.6. Код расшифровки руководитель ППЭ получает от МОУО и в присутствии 

уполномоченного представителя Государственной экзаменационной комиссии 

Республики Саха (Якутия) (далее – ГЭК) и общественных наблюдателей (при наличии) 
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организует расшифровку, тиражирование на бумажных носителях и упаковку 

экзаменационных материалов для проведения ГИА. 

4.7. Документы подписывают представители передающей и принимающей сторон. 

4.8.Обеспечение сохранности экзаменационных материалов ГИА при транспортировке из 

МОУО до РЦОИ, ППЭ возлагается на уполномоченных представителей ГЭК, 

ответственных за доставку экзаменационных материалов ГИА. 

 

5. Сканирование бланков экзаменационных работ участников основного государственного 

экзамена и основного республиканского экзамена в ППЭ и МОУО 

5.1. Сканирование бланков основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и 

основного республиканского экзамена (далее – ОРЭ) проводится в ППЭ или в МОУО с 

последующей передачей полученных изображений по защищенным каналам связи в 

РЦОИ в день проведения соответствующего экзамена. 

5.2. Работы по сканированию бланков проводятся на станции удаленного сканирования с 

использованием руководства оператора по работе с этой станцией и рекомендациями ФЦТ 

в присутствии уполномоченного представителя ГЭК и общественных наблюдателей (при 

наличии). 

 

6. Обработка экзаменационных работ участников ОГЭ, ГВЭ и ОРЭ в РЦОИ 

6.1. Обработка, сканирование и верификация экзаменационных работ, форм ППЭ 13-02 

Сводная ведомость учета участников и использования экзаменационных материалов, 

ППЭ-18 Акт общественного наблюдения за проведением ГИА осуществляется в РЦОИ 

после получения экзаменационных материалов ОГЭ, ГВЭ и ОРЭ от уполномоченных 

представителей ГЭК, ответственных за доставку экзаменационных материалов ГИА и по 

защищенным каналам связи из МОУО и ППЭ ТОМ.  

6.2. Для осуществления проверки выполнения экзаменационных заданий экспертам 

предметных комиссий выдаются критерии оценивания, протоколы проверки, бланки-

копии ответов участников ГИА. 

6.3. Критерии оценивания ОГЭ, ГВЭ передаются из ФЦТ через закрытый раздел портала 

технической поддержки ГИА в РЦОИ в день проведения экзамена.  

6.4. Ответственный сотрудник РЦОИ производит печать критериев оценивания ОГЭ, ГВЭ 

и ОРЭ строго по количеству экспертов предметных комиссий, привлекаемых к проверке 

развернутых ответов ОГЭ, ГВЭ и ОРЭ, и передает их председателю или заместителю 

председателя предметной комиссии, фиксируя факт выдачи в специальном журнале. 

6.5. По окончании проверки бланков ответов участников ОГЭ, ГВЭ и ОРЭ эксперты 

предметных комиссий должны сдать критерии оценивания заместителю председателя или 

председателю предметной комиссии. 

Председатель, заместитель председателя предметной комиссии по окончании работы 

предметной комиссии должен передать критерии оценивания ОГЭ, ГВЭ и ОРЭ  

специалисту РЦОИ с обязательной фиксацией в специальном журнале. 

6.6. Председатели, заместители председателей, эксперты предметных комиссий, 

специалисты РЦОИ несут ответственность за соблюдение информационной безопасности 

при проведении заседаний предметных комиссий, сохранность экзаменационных работ, 

обеспечение независимого оценивания бланков ответов участников ГИА. 

 

7. Учет, хранение и  уничтожение экзаменационных материалов ГИА 

7.1. К материалам и документам ГИА относятся: 

7.1.1. экзаменационные материалы, которые включают: 

 экзаменационные задания - контрольные измерительные материалы, 

оформленные на электронных носителях; 

 материалы для оформления ответов участников ГИА:  
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 бланки № 1, № 2, в том числе дополнительные бланки ответов № 2 

ОГЭ (электронные); 

 бланк регистрации, записи, в том числе дополнительные бланки 

записи ГВЭ (электронные); 

7.1.2. документы из ППЭ о проведении экзамена: 

 протоколы проведения экзамена в ППЭ; 

 справки о допуске на экзамен без пропуска или документа, 

удостоверяющего личность; 

 акт фиксирования наличия в КИМ полиграфических дефектов и (или) 

некорректных заданий; 

 форма для направления в ГЭК замечаний о нарушениях процедуры ГИА 

(для обучающихся); 

 отчет уполномоченного представителя ГЭК о проведении ГИА в ППЭ; 

 видеозапись экзамена в ППЭ. 

7.1.3. материалы проверки ответов участников ГИА: 

 бланки № 1, № 2, в том числе дополнительные бланки ответов № 2 

участников ОГЭ  на задания с развернутым ответом;  

 копии бланков ответов № 2, в том числе дополнительных бланков ответов № 

2; 

 бланки протоколов проверки экспертом ответов на задания с развернутым 

ответом с информацией об экспертах и проставленными локальными номерами 

бланков-копий, проверенных экспертами; 

 бланк регистрации, записи, в том числе дополнительные бланки записи 

ГВЭ; 

 аудиозаписи при проведении ГВЭ в устной форме. 

7.1.4. протоколы ГЭК о результатах экзаменов; 

7.1.5. апелляционные материалы: 

 апелляционные комплекты участников ГИА, включающие в себя: заявления 

участников ГИА, копии бланков ответов участника ГИА, заключения экспертов, 

осуществлявших проверку бланков ответов участника ГИА, подавшего апелляцию; 

 журналы регистрации апелляций; 

 заключения уполномоченными представителями ГЭК, о результатах 

служебных расследований по апелляциям о  нарушении процедуры проведения 

экзаменов; 

 протоколы заседаний Конфликтной комиссии о рассмотрении апелляций; 

7.1.6. акты приема-передачи различных материалов и документов. 

7.2. Формы и комплектация материалов и документов по ГИА утверждаются 

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) в соответствии с 

рекомендациями Рособрнадзора. 

7.3. До заполнения бланки документов именуются первичными документами ГИА. 

7.4. Указанные документы являются документами строгой отчетности и хранятся в 

порядке, исключающем доступ к ним посторонних лиц. 

7.5. По окончании ГИА  документы из ППЭ передаются в МОУО и в  РЦОИ в 

соответствии с требованиями инструкций и распорядительных актов. 

7.6.Документы, необходимые для работы ГЭК передаются в РЦОИ незамедлительно. 

7.7. РЦОИ организует и проводит следующие виды работ по учету материалов и 

документов: 

 осуществляет оценку, отбор и регистрацию принятых материалов и 

документов из соответствующих организационных структур;  

 организует размещение материалов и документов строгой отчетности на 

хранение в соответствии с приказом; 
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 организует уничтожение экзаменационных материалов, не подлежащих 

хранению в соответствии с приказом МОиН РС(Я).  

7.8. По истечении сроков хранения экзаменационные материалы и документы строгой 

отчетности в установленном порядке подлежат уничтожению путем утилизации.  

 Сроки хранения материалов и документов ГИА-9: 

№ 
Материалы, 

документы 
Перечень 

Срок 

хранения 

Место 

хранения 

1.  Экзаменационные 

задания 

Контрольные измерительные материалы 

(далее – КИМ) 

До  1.03  

текущего 

года 

МОУО 

РЦОИ 

2.  Бланки ответов бланки № 1, № 2, в том числе 

дополнительные бланки ответов № 2 

До  1.03  

текущего 

года 

МОУО 

РЦОИ 

3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы и 

сопутствующие 

материалы из 

ППЭ 

- Список организаторов по аудиториям;  

- Протокол проведения ГИА в 

аудитории ППЭ (из каждой аудитории); 

- Ведомость коррекции персональных 

данных участников ОГЭ в аудитории; 

- Ведомость учета участников ГИА и 

экзаменационных материалов в 

аудитории ППЭ (из каждой аудитории); 

- Протокол проведения ОГЭ в ППЭ 

до  1.03. 

текущего 

года 

МОУО 

РЦОИ 

4.  - Сводная ведомость учета участников 

и использования экзаменационных 

материалов в ППЭ; 

Ведомость выдачи и возврата 

экзаменационных материалов по аудиториям 

ППЭ; 
- Акты о результатах общественного контроля 

проведения ГИА в ППЭ 

до  1.03. 

текущего 

года 

МОУО 

РЦОИ 

5.  Материалы 

предметных 

комиссий 

Протоколы предметных комиссий, 

копии бланков ответов. 

до 1.03 

текущего 

года 

РЦОИ 

6.  Материалы 

конфликтной 

комиссии 

- Журнал регистрации приема 

апелляций участников ГИА и КК; 

Апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения 

ГИА; 

Протоколы служебного расследования 

апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения 

ГИА;  

Апелляции о несогласии с 

выставленными баллами; 

Протоколы рассмотрения апелляции по 

результатам ГИА; 

Ведомости «Содержание изменений для 

пересчета результатов ГИА при 

рассмотрении апелляции (бланк ответов 

№1); 

Копии именных бланков ответов 

участников экзамена, подавших 

апелляцию. 

до 1.03 

текущего 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 

5 лет 

ГБУ 

ЦМКО 
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7.  Документы -Протокол готовности пункта 

проведения ГИА; 

Список участников ГИА в аудитории 

ППЭ; 

Список участников ГИА 

образовательной организации; 

Список участников ГИА в ППЭ по 

алфавиту; 

Список работников ППЭ; 

Протокол идентификации личности 

участника ГИА при отсутствии у него 

документа, удостоверяющего личность; 

Ведомость «Ознакомление 

организаторов с инструкциями ГИА ; 

Расшифровка кодов ОО для ППЭ. 

до 1.03. 

текущего 

года 

МОУО, 

ОО 

8.  Материалы 

МОУО, ОО 

- Заявление об участии 

выпускника общеобразовательной 

организации в основном 

государственном экзамене; 

- Заявление об участии 

выпускника общеобразовательной 

организации, имеющего 

ограниченные возможности 

здоровья в ГИА; 

- Заявление об участии 

обучающегося образовательной 

организации начального 

профессионального образования в 

ГИА; 

Журнал регистрации заявлений 

выпускников об участии в ГИА; 

- Журнал учета ознакомления 

участников ГИА с технологией 

проведения ГИА, инструкциями, 

экзаменационными материалами 

(бланками) и правилами их 

заполнения; 

Журнал регистрации выдачи пропусков 

участникам ГИА, ведомости выдачи 

пропусков, журнал регистрации 

ознакомления с результатами ГИА и 

протоколы проверки результатов ГИА; 

до 1.03. 

текущего 

года 

ОУ, 

МОУО 

9.  - Заявление на участие в ГИА в 

досрочные, дополнительные сроки. 

до 1.03. 

текущего 

года 

ОО 

10.  Журнал учета подачи заявлений на 

участие в ГИА в досрочные, 

дополнительные сроки. 

до 1.03. 

текущего 

года 

ОО 

11.  Прочие 

документы 

Протокол готовности регионального 

центра обработки информации. 

5 лет РЦОИ 

12.  Материалы по 

хранению 

- Номенклатура дел; 

- Описи дел; 

5 лет РЦОИ, 

МОУО, 
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документов - Акты на комплектацию к 

хранению; 

- Акты на уничтожение. 

ОО 

13.  Материалы о 

нарушении 

процедуры 

проведения ГИА 

- Акт об удалении с экзамена; 

Служебная записка об удалении 

участника экзамена. 

5 лет ГБУ 

ЦМКО 

14.  Электронные 

съемные 

носители 

 5 лет ГБУ 

ЦМКО 

15.  Сведения 

федеральной и 

региональной 

информационных 

систем 

 10 лет ГБУ 

ЦМКО 

16.  Оставшиеся 

первичные 

(незаполненные) 

документы ППЭ 

и РЦОИ, 

инструкции 

 до 01.09. 

текущего 

года 

ОО, 

ППЭ, 

МОУО 

ГБУ 

ЦМКО 

 

 

8. Ответственность лиц за обеспечение информационной безопасности  

при работе с конфиденциальными сведениями 

8.1. К конфиденциальным сведениям относятся: 

 персональные данные участников ГИА, находящиеся в электронных файлах 

РИС; 

 персональные данные участников ГИА, содержащиеся на бумажных 

носителях (бланки №1, №2, в том числе дополнительный бланк ответов №2); 

 персональные данные участников ГИА, содержащиеся на электронных 

носителях (отсканированные бланки №1, №2, в том числе дополнительный бланк 

ответов №2); 

 контрольные измерительные материалы ГИА по всем общеобразовательным 

предметам; 

 экзаменационные материалы ГВЭ; 

 отчетная документация об участниках ГИА в ППЭ, содержащаяся на 

бумажном и электронном носителях.  

8.2. Информационная безопасность при проведении ГИА обеспечивается на всех этапах 

организации и проведения ГИА. 

8.3. Персональный состав лиц, ответственных за обеспечение информационной 

безопасности, утверждается распорядительными документами соответствующих уровней: 

 Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия); 

 ГБУ «Центр мониторинга качества образования МО РС (Я)»; 

 МОУО; 

 республиканских образовательных организаций, на базе которых открыт 

пункт проведения ГИА. 

8.4. Все специалисты, привлекаемые к работе с материалами и результатами ГИА, и 

имеющие доступ к защищенным информационным ресурсам, должны быть 

проинструктированы и должны расписаться в журнале инструктажа о неразглашении 

сведений конфиденциального характера. 
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8.5. Специалисты обязаны: 

 знать и выполнять требования настоящего Положения;  

 хранить в тайне известные им конфиденциальные сведения, информировать 

непосредственных руководителей (лиц их замещающих) о фактах нарушения 

порядка обращения с конфиденциальными сведениями, о ставших ему известными 

попытках несанкционированного доступа к информации; 

 соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения, 

обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в них, от 

посторонних лиц; 

 знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен 

доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей; 

 представлять письменные объяснения о допущенных нарушениях 

установленного порядка работы, учета и хранения документов, а также о фактах 

разглашения конфиденциальных сведений. 

8.6. Сотрудникам запрещается: 

 использовать конфиденциальные сведения при ведении телефонных 

переговоров, передавать документы по каналам факсимильной связи; 

 использовать конфиденциальные сведения в личных интересах; 

 снимать копии с документов и других носителей информации, содержащих 

конфиденциальные сведения, или производить выписки из них, использовать 

различные технические средства (видео- и звукозаписывающую аппаратуру и др.) 

для записи конфиденциальных сведений без разрешения руководителя; 

 выполнять на дому работы, связанные с конфиденциальными сведениями; 

 выносить документы и другие носители информации из здания.  

8.7. О факте разглашения конфиденциальных сведений сотрудник немедленно должен 

поставить в известность непосредственного руководителя, который обязан создать 

комиссию для служебного расследования по данному факту.  

8.8. Комиссия, проводящая служебное расследование, устанавливает: 

 обстоятельства разглашения конфиденциальных сведений; 

 виновных в разглашении конфиденциальных сведений; 

 причины и условия, способствовавшие разглашению конфиденциальных 

сведений. 

8.9. Служебное расследование проводится в минимально короткий срок со дня 

обнаружения факта разглашения конфиденциальных сведений. 

Одновременно с работой комиссии принимаются меры по локализации нежелательных 

последствий разглашения конфиденциальных сведений. 

8.10. Министр образования и науки Республики Саха (Якутия) принимает решение о 

применении дисциплинарного взыскания к виновным лицам не позднее одного месяца 

после обнаружения факта разглашения конфиденциальных сведений. 

8.11. К лицам, нарушающим правила и порядок информационной безопасности, 

принимаются меры в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 



Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

 

 
П Р И К А З 

 

21 декабря 2017 г.        № 01-09/2716 

г. Якутск 

 

 

 

О проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

в Республике Саха (Якутия) в 2018 году 

 

Во исполнение  статьи 59 Федерального Закона от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013г. №1394,  

приказываю:   

1. Провести государственную итоговую аттестацию: 

 - в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) для обучающихся 

образовательных организаций, освоивших образовательные программы 

основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а 

также для лиц, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования или самообразования и 

допущенных в текущем году к государственной итоговой аттестации по 

обязательным учебным предметам (русский язык, математика), а также по 

двум учебным предметам по выбору из числа учебных предметов: физика, 

химия, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский языки) информатика и 

информационно-коммуникационные технологии;  

-  в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования; 



- в форме основного республиканского экзамена (ОРЭ) для обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования, изучавших 

родной язык и родную литературу и выбравших экзамен по совмещенному 

родному языку и родной литературе. 

2. Государственному бюджетному учреждению «Центр мониторинга 

качества образования Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия)» (директор Попова Н.Г.) обеспечить организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Республике Саха (Якутия) в 2018 году. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки  

Республики Саха (Якутия) от 28.12.2016 г №01-09\3816  «О проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в Республике 

Саха (Якутия) в 2017 году». 

4. Координацию за исполнением данного приказа возложить на отдел 

общего образования и языковой политики (руководитель Тен Л.Б.). 

5. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель министра         Ф.В. Габышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отдел общего образования и языковой политики, 506914 

 



Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

 
П Р И К А З 

 

21 декабря 2017 г.        № 01-09/2717 

г. Якутск 

 

 

 

Об утверждении сроков и мест подачи заявлений  

на прохождение государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

на территории Республики Саха (Якутия) в 2017/2018 учебном году 

 

 

 Во исполнение  пункта 15 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013г. №1394 и в целях организации 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Республики Саха 

(Якутия) в 2018 году, приказываю:   

1. Начальникам муниципальных органов управления образованием (далее - 

МО УО): 

1.1.  Определить места регистрации и приема заявлений на участие в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Завершить регистрацию и прием заявлений на участие в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования с указанием предметов по выбору до 1 марта  2018 года. 

1.3. Разработать и утвердить план-график  разъяснительной работы по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 



по образовательным программам основного общего образования среди 

выпускников, родителей и общественности, в том числе через средства 

массовой информации.  

1.4. Разместить план-график разъяснительной работы и сведения о месте 

регистрации и приема заявлений на участие в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

на информационных стендах, официальных сайтах образовательных 

организаций, МО УО и в средствах массовой информации.  

2. Государственному бюджетному учреждению «Центр мониторинга 

качества образования Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия)» (директор Попова Н.Г.) обеспечить общую координацию и 

контроль исполнения данного приказа. 

3. Контроль над исполнением данного приказа возложить на отдел общего 

образования и языковой политики (руководитель Тен Л.Б.) 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель министра         Ф.В. Габышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел общего образования и языковой политики, 506914 



Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

 

П Р И К А З 

 

29 декабря 2017 г.        № 01-09/2867 

г. Якутск 

 

 

Об утверждении бланка заявления и бланка по обработке персональных данных для 

прохождения  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Республике Саха (Якутия) 

 

 

Во исполнение  статьи 59 Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и пункта 9 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013г. №1394 приказываю:   

1.  Признать утратившим силу приказ Министерства образования Республики Саха 

(Якутия) от 16 января 2017 года № 01-09/21 «Об утверждении бланка заявления, согласия 

на обработку персональных данных, согласия родителя (законного представителя) на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего для прохождения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Республике Саха (Якутия)». 

2. Утвердить бланк заявления и бланк по обработке персональных данных для 

прохождения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Республике Саха (Якутия) в 2018 году согласно 

приложению к настоящему приказу. 

3. Государственному бюджетному учреждению Республики Саха (Якутия) «Центр 

мониторинга качества образования Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия)» (директор Попова Н.Г.) довести до сведения образовательных организаций 

настоящий приказ. 

 

 

Первый заместитель министра                                                 Ф.В.Габышева 

  

 

 
Отдел общего образования и языковой политики, тел.506914 

ГБУ ЦМКО. тел 421048 
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Приложение к приказу МоиН РС(Я) 

от 29.12.2017 №01-09/2867 

 

Образец бланка заявления на участие в ОГЭ/ГВЭ 

  

 Руководителю образовательной       

организации или 

Председателю ГЭК 

 

__________________________ 

 

Заявление на участие в ОГЭ / ГВЭ 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

_______________________________________________________________________ 

Серия     Номер           

 

прошу зарегистрировать меня для участия в ОГЭ/ГВЭ по следующим учебным 

предметам:  

Наименование учебного предмета 

Отметка 

о выборе 

(досрочный/осно

вной/дополнител

ьный период) 

Выбор даты 

в соответствии 

с единым 

расписанием 

проведения 

ОГЭ/ГВЭ 

Форма сдачи 

экзамена 

(устная/ 

письменная)
1
 

Русский язык (указать 

изложение/сочинение/диктант)
2
 

   

Математика     

Физика    

Химия    

Информатика и ИКТ    

Биология    

История     

                                                           
1
 Для участника ГВЭ 

2
 Для участника ГВЭ 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 
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География    

Английский язык (письменная часть и 

раздел «Говорение»
3
) 

   

Немецкий язык(письменная часть и 

раздел «Говорение») 

   

Французский язык (письменная часть и 

раздел «Говорение») 

   

Испанский язык (письменная часть и 

раздел «Говорение») 

   

Обществознание     

Литература    

Прошу создать условия для сдачи ОГЭ/ГВЭ, учитывающие состояние здоровья, 

особенности психофизического развития, подтверждаемые:  

        копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

        оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития 

       Специализированная аудитория  

       Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ОГЭ/ГВЭ 

 на    1,5 часа 

 

 

 

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние 

здоровья, особенности психофизического развития) 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

C  Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена).         

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 

 «____» _____________ 20___ г. 

Контактный телефон 

 

 

 

 

  

 

 

      

                                                           
3
 Здесь и далее раздел «Говорение» не относится к участникам ГВЭ 
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Образец бланка согласия  на обработку персональных данных
4
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Я,_______________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя) 

паспорт___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в  __________________________________________ 
 (наименование организации) 

персональных данных (указать кого), относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация о результатах экзаменов.
 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального 

и высшего образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС), 

а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 

в отношении персональных данных (указать кого), которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам 

для осуществления действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ___________________________________________  
                                                                                                         (наименование организации) 

гарантирует
 

обработку персональных данных (указать кого) в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 "____" ___________ 20__ г                                    _____________ /_____________/ 

                                                                           Подпись                Расшифровка подписи 
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 Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц оформляют их родители (законные 

представители). 
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