
М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А ЗО В А Н И Я  И М О Л О Д Е Ж Н О Й  П О Л И Т И К И
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К РА Я

П Р И К А З

29 декабря 2017 года 1 797-пр
г. Ставрополь

Об организационно-территориальной 
схеме проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам среднего общего образования, утвер
жденным приказом М инистерства образования и науки Российской Ф едера
ции от 26 декабря 2013 года №  1400, и в целях организованного проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред
него общего образования в Ставропольском крае

П РИ К А ЗЫ В А Ю :

1. У твердить организационно-территориальную  схему проведения го
сударственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования согласно приложению.

2. Отделу общ его образования министерства образования и м олодеж 
ной политики Ставропольского края (Чубова О.Н., Заяц Е.М.) довести насто
ящий приказ до сведения руководителей органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов С таврополь
ского края.

3. П ризнать утративш им силу приказ министерства образования 
и молодежной политики Ставропольского края от 10 октября 2016 года 
№  1112-пр «Об организационно-территориальной схеме проведения государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

М инистр



П рилож ение 
к приказу
министерства образования 
и м олодеж ной политики 
Ставропольского края 
29 декабря 2017 г. №  1797-пр

О рганизационно-территориальная схема проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования

I. О БЩ И Е П О Л О Ж Е Н И Я

Н астоящ ая организационно-территориальная схема проведения госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (далее -  ГИА) определяет разграничение полномочий по 
подготовке и проведению  итогового сочинения (изложения), ГИА, полном о
чия участников ГИА, порядок и сроки формирования и ведения региональ
ной и федеральной информационных систем, обеспечиваю щ их проведение 
ГИА в соответствии с постановлением П равительства Российской Федерации 
от 31 августа 2013 г. №  755 «О федеральной информационной системе обес
печения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и сред
него общ его образования, и приема граждан в образовательные организации 
для получения среднего профессионального и высш его образования и реги
ональных информационны х системах обеспечения проведения государствен
ной итоговой аттестации обучающихся, освоивш их образовательные про
граммы основного общ его и среднего общ его образования», порядок аккре
дитации граждан в качестве общ ественных наблю дателей при проведении 
ГИА в соответствии с приказом М инистерства образования и науки Россий
ской Ф едерации от 28 июня 2013 г. №  491 «Об утверждении порядка аккре
дитации граждан в качестве общ ественных наблю дателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос
новного общ его и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 
школьников и олимпиад школьников»

1. Отдел общего образования министерства образования 
и молодежной политики Ставропольского края

1.1. Готовит проект приказа министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края (далее -  министерство) по созданию госу
дарственной экзаменационной комиссии Ставропольского края для проведе
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общ его образования (далее -  ГЭК) (за исклю чением утверждения
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председателя и заместителя председателя ГЭК), предметны х и конфликтной 
комиссий Ставропольского края и организует их деятельность.

1.2. Совместно с органами управления образованием муниципальных 
районов/городских округов Ставропольского края (далее -  М ОУО ), государ
ственным бю дж етны м учреждением дополнительного профессионального 
образования «Ставропольский краевой институт развития образования, по
вышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее -  
СКИ РО  ПК и ПРО) обеспечивает подготовку и отбор специалистов, привле
каемых к проведению  ГИА в соответствии с требованиями П орядка проведе
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общ его образования, утвержденного приказом М инистерства обра
зования и науки Российской Ф едерации от 23 декабря 2013 года №  1400 (да
лее -  П орядок проведения ГИА).

1.3. Готовит приказ министерства, устанавливаю щ ий форму и Порядок 
проведения ГИА для обучаю щ ихся, изучавш их родной язык и литературу.

1.4. По согласованию  с ГЭК определяет места регистрации на сдачу 
единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ), места расположения 
пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) и распределение между ними 
обучаю щ ихся и выпускников прошлых лет, составы руководителей и органи
заторов 11ПЭ, технических специалистов и других лиц.

1.5. О пределяет места, в которые доставляю тся для обеспечения хра
нения неиспользованные и использованные экзаменационные материалы, ис
пользованные черновики, а также ответственных лиц, которые осущ ествляю т 
прием данны х документов. Н еиспользованные и использованные экзамена
ционные материалы хранятся до 1 марта года, следую щ его за годом проведе
ния экзамена, использованные черновики - в течение месяца после проведе
ния экзамена. По истечении указанного срока перечисленные материалы 
уничтож аю тся лицами, назначенными приказом министерства.

1.6. Совместно с М О УО , СКИ РО  ПК и ПРО  обеспечивает полноту, д о 
стоверность, актуальность и своевременность внесения сведений в регио
нальную инф ормационную  систему (далее - РИС) в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. №  755 «О 
федеральной информационной системе обеспечения проведения государ
ственной итоговой аттестации обучающ ихся, освоивш их основные образо
вательные программы основного общего и среднего общ его образования, и 
приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных инф ормацион
ных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучаю щ ихся, освоивш их образовательные программы основного общ его и 
среднего общ его образования» в сроки, устанавливаемые Ф едеральной служ 
бой по надзору в сфере образования и науки (далее -  Рособрнадзор).

1.7. Организует информирование обучаю щ ихся и их родителей (закон
ных представителей), выпускников прош лых лет по вопросам организации и 
проведения ГИ А  путем взаимодействия со средствами массовой информа
ции, организации работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела на



официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

1.8. О рганизует работу по размещ ению  на сайте министерства инф ор
мации:

о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового со
чинения (для выпускников прош лых лет, лиц, обучаю щ ихся по образова
тельным программам среднего профессионального образования, а также обу
чающихся, получаю щ их среднее общее образование в иностранных образо
вательных организациях) - не позднее чем за два месяца до дня проведения 
итогового сочинения (изложения);

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации 
на сдачу НГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц, обучаю щ ихся по образо
вательным программам среднего профессионального образования, а также 
обучаю щ ихся, получающ их среднее общее образование в иностранных обра
зовательных организациях) - не позднее чем за два месяца до завершения 
срока подачи заявления;

о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА - не позд
нее чем за месяц до заверш ения срока подачи заявления;

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не 
позднее чем за месяц до начала экзаменов;

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 
сочинения (изложения), ГИА - не позднее чем за месяц до дня проведения 
и тогового сочинения (изложения), начала экзаменов.

1.9. О беспечивает проведение ГИА в ППЭ в соответствии с требовани
ями 11орядка проведения ГИА.

1.10. О беспечивает совместно со (Ж И Р О  ПК И П РО  обработку и про
верку экзаменационных работ в соответствии с П орядком проведения ГИА.

1.11. П риказом министерства определяет порядок проведения итогово
го сочинения (изложения) в Ставропольском крае.

1.12. О рганизует совместно со С К И РО  ПК И ПРО  сбор сведений для 
получения квалиф ицированны х сертификатов электронной подписи членам 
ГЭК.

1.13. Совместно со СКИ РО  ПК и ПРО организует обмен информацией 
с федеральным государственным бю джетным учреждением «Ф едеральный 
центр тестирования» (далее -  Ф1 (Г).

1.14. П роводит аккредитацию  средств массовой информации (далее -  
СМ И) на освещ ение проведения ГИА на основании заявки, поданной на 
официальном бланке редакции СМ И, подписанной руководителем и заверен
ной печатью.

1.15. Совместно с отделом надзора и контроля в сфере образования, 
министерства, С К И РО  ПК И ПРО организует работу регионального ситуаци
онного центра для осущ ествления онлайн-видеонаблю дения за соблюдением 
Порядка проведения ГИА.

1.16. О сущ ествляет иные функции по подготовке и проведению  ГИ А  в 
Ставропольском крае в пределах своей компетенции.
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2. Отдел надзора и контроля в сфере образования министерства

2.1. Осуществляет:
2.1.1. А ккредитацию  граждан в качестве общ ественных наблюдателей 

при проведении ГИА.
2.1.2. А нализ соблю дения требований законодательства Российской 

Ф едерации в сфере образования в ППЭ.
2.1.3. Контрольные мероприятия за:
готовностью  ППЭ к проведению  ГИА;
соблю дением Порядка проведения ГИ А  в ППЭ.
2.2. И нф ормирует министерство о результатах контрольных м ероприя

тий.
2.3. Организует работу по:
предупреж дению  нарушений требований законодательства Российской 

Ф едерации в сфере образования при подготовке и проведении ГИА;
размещ ению  на сайте министерства информации о сроках приема заяв

лений на аккредитацию  граждан в качестве общ ественных наблюдателей.
2.4. Совместно с отделом общего образования организует работу ситу

ационного регионального центра для осущ ествления онлайн - видеонаблю 
дения за соблю дением П орядка проведения ГИА.

3. О тделу профессионального образования министерства

3.1. О рганизует работу по привлечению  студентов образовательных ор
ганизаций высшего образования и профессиональных образовательных орга
низаций, преимущ ественно по педагогическим и ю ридическим специально
стям, в качестве региональных общ ественных наблюдателей.

3.2. П роводит мероприятия по организации работы в крае федеральных 
общ ественных наблюдателей, включая проживание, питание и совместно с 
органами управления образованием администраций муниципальных районов 
и городских округов края доставку в места проведения ГИА.

4. Государственное казенное учреж дение Ставропольского края
«Краевой центр»

О сущ ествляет выплаты работникам, привлекаемым к проведению  еди
ного государственного экзамена в Ставропольском крае.

5. Государственное бю дж етное учреж дение 
дополнительного профессионального образования «Ставропольский 

краевой институт развития образования, повыш ения квалификации 
и переподготовки работников образования»

5.1. О беспечивает технологическое сопровож дение проведения ГИА.
5.2. О рганизует внесение сведений в РИС в соответствии с постановле

нием П равительства Российской Ф едерации от 31 августа 2013 г. №  755 «О
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федеральной информационной системе обеспечения проведения государ
ственной итоговой аттестации обучаю щ ихся, освоивш их основные образо
вательные программы основного общего и среднего общ его образования, и 
приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего профессионального образования и регио
нальных инф ормационны х системах обеспечения проведения государствен
ной итоговой аттестации обучающихся, освоивш их образовательные про
граммы основного общ его и среднего общ его образования», в сроки, уста
навливаемые Рособрнадзором, ФЦТ.

Для этого назначает приказом лиц, ответственных за своевременное 
внесение сведений в РИС и федеральной инф ормационны х системах (далее -  
ФИС), их полноту, достоверность и актуальность.

О беспечивает информационную  безопасность при обмене инф орм аци
ей с М ОУО.

5.3. Н азначает лиц, имею щ их право доступа к сведениям, содерж ащ им 
ся в РИС и ФИС.

5.4. О сущ ествляет передачу, обработку и представление полученных в 
связи с проведением ГИА персональных данных обучаю щ ихся, участников 
ГИА, лиц, привлекаемых к его проведению, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

5.5. О беспечивает хранение и обработку сведений, содержащ ихся в 
РИС, а также обмен информацией при взаимодействии с ФИС.

5.6. О беспечивает своевременное обновление РЦОИ сведений в РИС об 
образовательных организациях и участниках ГИ А  на основе использования 
единых форматов и классификаторов учетных данны х и стандартных прото
колов.

5.7. О беспечивает проведение работ по оснащ ению  материально- 
технической базы РЦ О И  для проведения ГИА.

5.8. Направляет в министерство сведения, содержащ иеся в РИС и 
ФИС, для обеспечения проведения ГИА, а также для обеспечения контроля 
за проведением ГИА на территории Ставропольского края.

5.9. Организует на базе структурного подразделения работу региональ
ного ситуационного центра для осуществления онлайн-видеонаблю дения за 
соблюдением Порядка проведения ГИА в соответствии с расписанием прове
дения единого государственного экзамена.

5.10. О беспечивает получение, хранение и выдачу квалифицированных 
сертификатов электронной подписи членам ГЭК, в том числе назначает при
казом ответственного за получение квалифицированны х сертификатов элек
тронной подписи членам ГЭК.

5.11. Организует:
- подготовку персонала РЦ О И  для обработки материалов ГИА;
- обучение председателей предметных комиссий и членов предметных 

комиссий;
- перед проведением досрочного периода ГИА обучающие семинары 

для членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов, организа
торов в аудитории, организаторов вне аудитории по использованию техноло-
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гии печати контрольных измерительных материалов и сканирования экзаме
национных материалов в ППЭ;

- перед проведением основного периода ГИА обучение членов ГЭК, 
руководителей П ПЭ, технических специалистов в дистанционной форме с 
выдачей сертификатов, подтверж даю щ их прохождение обучения, операторов 
верификации и сканирования в очной форме с выдачей сертификатов, под
тверж даю щ их прохождение обучения;

5.12. П роводит совместно с председателем конфликтной комиссии 
обучаю щ ие семинары для членов конфликтной комиссии

5.13. О беспечивает совместно с М О У О  обучение лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА в качестве членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических 
специалистов.

5.14. О сущ ествляет в РЦОИ автоматизированное распределение 
участников ГИА, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специали
стов в ППЭ и организаторов по аудиториям П П Э (по реш ению  ГЭК).

5.15. О беспечивает работу «горячей линии» по вопросам технического 
сопровождения ГИА для технических специалистов, членов ГЭК и руково
дителей ППЭ.

5.16. О рганизует работу по разработке экзаменационных материалов 
для проведения ГИА по родному языку и родной литературе.

5.17. О беспечивает тиражирование, упаковку, сохранность, выдачу 
текстов изложений, экзаменационных материалов для проведения государ
ственного выпускного экзамена (далее -  ГВЭ) с соблю дением требований 
конфиденциальности.

5.18. О рганизует прием и хранение экзаменационных материалов ГИА, 
в том числе испорченных экзаменационных материалов, прием и обработку 
заполненных экзаменационных бланков, протоколов проведения экзаменов 
ГИЛ.

5.19. О беспечивает сбор, хранение оригиналов бланков сочинений 
(изложений), неиспользованных и использованных экзаменационных мате
риалов, использованных черновиков и их уничтож ение в установленном по
рядке.

11редоставляет акт об уничтожении оригиналов бланков сочинений 
(изложений), неиспользованных и использованные экзаменационных мате
риалов, использованных черновиков в министерство в сроки, установленные 
приказом министерства.

5.20. О сущ ествляет технологическое и информационное взаимодей
ствие с ППЭ.

5.21. О сущ ествляет обработку экзаменационных работ участников
ГИА.

5.22. Вносит предложения по составу членов предметных комиссий 
при проведении ГИА.

5.23. О беспечивает технологическое и информационное взаимодей
ствие с Ф Ц Т по вопросам организации, проведения ГИА, в т. ч. по проверке 
выполненных работ.
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5.24. О сущ ествляет информационное обеспечение работы министер
ства, ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, образовательных 
организаций, М О У О  в части организации и проведения ГИА.

5.25. Организует работу комиссии тифлопедагогов, а также подготовку 
текстов изложения, экзаменационных материалов, оформленных рельеф но
точечным ш рифтом Брайля.

5.26. О беспечивает информационную  безопасность при обработке и 
хранении материалов ГИА, в том числе контрольных измерительных м ате
риалов.

5.27. О беспечивает своевременную публикацию  на официальном сайте 
РЦОИ данных о результатах экзаменов с соблю дением требований, установ
ленных законодательством Российской Ф едерации в области информации, 
информационных технологий и защиты информации, по согласованию  с ми
нистерством.

5.28. О беспечивает сбор и обработку статистических данных результа
тов Г ИА и издание статистических сборников по результатам ГИА.

5.29. Представляет в министерство план обучения членов ГЭК, руко
водителей ППЭ, технических специалистов, членов предметных комиссий, 
операторов станций верификации и сканирования.

5.30. П роводит совместно с председателями предметных комиссий 
обучение экспертов, привлекаемых к работе в составе предметных комиссий, 
конфликтной комиссии.

5.31. О беспечиваю т контроль прохождения экспертами предметных 
комиссий ГИА инструктажа по технологии проверки заданий в установлен
ном порядке в соответствии с методическими рекомендациями Рособрнадзо- 
ра, Ф ИЛИ.

5.32. О беспечивает информирование членов предметных комиссий о 
месте и времени осуществления проверки (перепроверки) выполненных ра
бот, информирование членов конфликтной комиссии о месте и времени ра
боты конфликтной комиссии.

5.33. О беспечивает контроль участия членов предметных комиссий в 
проверке (перепроверке) выполненных работ участниками ГИА в дни прове
дения проверки, контроль участия членов конфликтной комиссии в дни ра
боты конфликтной комиссии.

5.34. О беспечивает технологическое и организационное сопровождение 
ППЭ, в том числе при использовании технологии печати контрольных изме
рительных материалов и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ.

5.35. Размещ ает в СМ И, в которых осущ ествляется официальное опуб
ликование нормативных правовых актов органов государственной власти 
Ставропольского края, на официальном сайте РЦ О И  объявления:

о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового со
чинения (для выпускников прошлых лет, лиц, обучаю щ ихся по образова
тельным программам среднего профессионального образования, а также обу
чающихся, получаю щ их среднее общее образование в иностранных образо
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вательных организациях) - не позднее, чем за два месяца до дня проведения 
итогового сочинения (изложения);

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации 
на сдачу ЕГЭ (для выпускников прош лых лет, лиц, обучаю щ ихся по образо
вательным программам среднего профессионального образования, а также 
обучаю щ ихся, получающ их среднее общее образование в иностранных обра
зовательных организациях) - не позднее чем за два месяца до завершения 
срока подачи заявления;

о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА - не позд
нее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления;

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не 
позднее, чем за месяц до начала экзаменов;

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 
сочинения (изложения), ГИА - не позднее, чем за месяц до дня проведения 
итогового сочинения (изложения), начала экзаменов.

5.36. Ведет раздел по вопросам проведения ГИА на официальном сайте 
регионального центра обработки информации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Органы управления образованием администраций муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края

6.1. Руководители М О У О  несут личную  ответственность за проведение 
ГИА на территории муниципального района/городского округа С таврополь
ского края, за полноту, достоверность и своевременность внесения сведений 
в РИС.

6.2. Руководители М О У О  приказами назначаю т лиц, ответственных за 
проведение итогового сочинения (изложения), ГИА в муниципальном обра
зовании края, а также лиц, имею щ их право доступа к обработке сведений, 
содержащ ихся в РИС и Ф ИС обеспечения ГИА, отвечаю щ их за внесение 
сведений в РИС, их полноту и достоверность.

Своевременно информирую т министерство о кадровых изменениях в 
составах выш еуказанных лиц.

6.3. О сущ ествляю т сбор, обработку, представление и передачу персо
нальных данных участников ГИА, в том числе обучаю щ ихся в государствен
ных, муниципальных, негосударственных образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального района/городского округа 
Ставропольского края, лиц, привлекаемых к проведению  ГИА, в соответ
ствии с требованиями законодательства Российской Ф едерации в области 
персональных данных.

6.4. Проводят обучение региональных общ ественных наблюдателей.
6.5. О беспечиваю т доставку федеральных общ ественных наблю дате

лей в места проведения ГИА.
6.6. О беспечиваю т информирование руководителей образовательных 

организаций, обучаю щ ихся и их родителей (законных представителей),, об
щественности об организации и проведении итогового сочинения (излож е
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ния), ГИ А  в Ставропольском крае через размещ ение информации на оф ици
альных сайтах М О УО , образовательных организаций, в СМ И, проведение 
родительских собраний, встреч с выпускниками и т.д.

6.7. Ф ормирую т, вносят в РИС сведения об участниках итогового со
чинения (изложения), ГИА, в том числе обучаю щ ихся в государственных, 
м униципальных, негосударственных образовательных организациях, распо
лож енных на территории муниципального района/городского округа С тав
ропольского края, с соблю дением требований, установленных законодатель
ством Российской Ф едерации в области информации, информационных тех
нологий и защиты информации в установленные сроки.

6.8. Создаю т условия для организации и ф ункционирования ППЭ, рас
положенных на территории муниципального района/городского округа 
Ставропольского края в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об
щ еобразовательных учреждениях» и Порядком проведения ГИ А  (в том числе 
обеспечиваю т условия, учиты ваю щ ие состояние здоровья, особенности пси
хофизического развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, в соот
ветствии с заклю чением психолого-медико-педагогической комиссии).

6.9. О беспечиваю т совместно с правоохранительными органами охра
ну правопорядка, а также совместно с органами здравоохранения медицин
ское обслуживание в ППЭ.

6.10. Разрабатываю т схему доставки, обеспечивая безопасность:
- обучаю щ ихся на сдачу итогового сочинения (изложения) в общ еобра

зовательные организации в соответствии с порядком проведения итогового 
сочинения (изложения) на территории Ставропольского края, утверждаемым 
министерством ежегодно, методическими письмами и рекомендациями м и
нистерства;

- обучаю щ ихся в ППЭ и обратно (выпускников текущ его года, прож и
вающих и обучаю щ ихся вне населенных пунктов, в которых определены 
ППЭ);

- членов ГЭК, в том числе с материалами ЕГЭ, ГВЭ, видеоматериалами 
из 11ПЭ, организованных на базе образовательных организаций, на дому, в 
медицинской организации.

6.11. О рганизую т своевременное ознакомление выпускников и их ро
дителей (законных представителей), руководителей и сотрудников подве
домственных образовательных организаций с порядком проведения итогово
го сочинения (изложения), ГИА, правовыми вопросами использования ре
зультатов ГГЭ, порядком обращения в конфликтную  комиссию.

6.12. П роводят инструктаж лиц, привлекаемых к проведению итогового 
сочинения (изложения), ГИА (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, 
технические специалисты и др.).

6.13. Обеспечиваю т:
- участие в обучаю щ их семинарах лиц, привлекаемых к ГИА в досроч

ный период в качестве членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специ-
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ал истов, организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории на базе 
СКИ РО  ПК и П РО  по использованию технологии печати полного комплекта 
экзаменационных материалов и их сканирования в ППЭ;

- совместно со С К И РО  ПК и ПРО  обучение лиц, привлекаемых к прове
дению ГИА в качестве членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специ
алистов;

- проведение инструктажа лиц, привлекаемых к проведению ГИ А  в ка
честве организаторов в аудитории, вне аудитории, ассистентов, в очной ф ор
ме с использованием учебных материалов, размещ енных в информационно - 
коммуникационной сети «Интернет» на сайте: ege.stavedu.ru.

6.14. О рганизую т работу по приему заявлений обучающ ихся, выпуск
ников прош лых лет на участие в итоговом сочинении (изложении), ГИА.

6.15. Ф ормирую т предложения но составу членов ГЭК, руководителей 
ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, предметных комис
сий, работников, осущ ествляю щ их верификацию  и сканирование экзамена
ционных работ участников ЕГ'Э, и представляю т их по запросу министерства.

6.16. Д оводят до сведения экспертов предметных комиссий, конфликт
ной комиссии ГИА, являю щ ихся сотрудниками подведомственных организа
ций, график проведения обучения, графики работы предметных комиссий и 
конфликтной комиссии.

6.17. О беспечиваю т контроль прохож дения экспертами предметных 
комиссий ГИ А  инструктажа по технологии проверки заданий с развернутыми 
ответами.

6.18. У ведомляю т ГЭК в письменной форме о неявке эксперта пред
метной комиссии на проверку с указанием причины не позднее, чем за два 
дня до начала работы предметной комиссии по соответствую щ ему предмету, 
лиц, задействованных в проведении ГИА.

6.19. О рганизую т оперативное (в течение одного дня) предоставление 
образовательным организациям, расположенным на территории м уници
пального образования Ставропольского края, информации о результатах 
ГИА.

6.20. О рганизую т прием апелляций о несогласии с выставленными бал
лами от участников ГИА в образовательных организациях и своевременную 
их передачу в конфликтную  комиссию.

6.21. Своевременно доводят до сведения обучаю щ ихся и их родителей 
(законных представителей) время и место проведения заседания конфликт
ной комиссии и информирую т о результатах рассмотрения апелляции.

6.22. О беспечиваю т проведение анализа статистических данных ре
зультатов итогового сочинения (изложения), ГИ А  на муниципальном уровне 
и предоставление информации о проведении ГИА в министерство (по мере 
необходимости).

6.23. О беспечиваю т информирование общ ественности о возможности 
аккредитации граждан в качестве общ ественных наблю дателей при проведе
нии ГИА, в том числе размещ ение информации на сайтах М О УО , образова
тельных организаций.



6.24. О беспечиваю т присутствие аккредитованных общ ественных 
наблюдателей за проведением ГИА в ППЭ на территории муниципального 
района/городского округа Ставропольского края.

6.25. О беспечиваю т совместно с правоохранительными органами без
опасность региональных и федеральных общ ественных наблюдателей.

6.26. О беспечиваю т доставку экзаменационных материалов в соответ
ствии со схемой, указанной в разделе II настоящего документа.

6.27. О сущ ествляю т мероприятия по организации и проведению ГИ А  в 
ППЭ на территории муниципального района/городского округа С таврополь
ского края.

6.28. П роводят тренировочные, репетиционны е работы по итоговому 
сочинению (изложению ), по предметам для обучаю щ ихся с целью подготов
ки к и тоговому сочинению  (изложению) и ГИА.

6.29. О рганизую т обработку результатов тренировочны х и репетици
онных работ с целью разработки методических рекомендаций по подготовке 
обучаю щ ихся к ГИА.

6.30. О беспечиваю т установку систем видеонаблюдения, аудиозаписи в 
ППЭ на дому, в медицинских организациях на территории муниципального 
района/городского округа Ставропольского края для проведения ГИА.

6.31. О сущ ествляю т иные функции по обеспечению  организации и 
проведения ГИА на территории муниципального района/городского округа 
Ставропольского края в пределах своей компетенции.

7. М униципальные, государственные и негосударственные образовательные 
организации, реализую щ ие образовательные программы среднего общего 

образования и располож енные на территории Ставропольского края.

7.1. О сущ ествляю т взаимодействие с ГЭК, СК И РО  ПК и ПРО, М О У О  в 
соответствии с организационно-территориальной схемой проведения ГИА в 
Ставропольском крае.

7.2. Н азначаю т лиц, ответственных за подготовку и проведение итого
вого сочинения (изложения), ГИА.

7.3. Назначаю т лиц, имеющих право доступа к формированию, обра
ботке и передаче сведений, содержащихся в РИС в соответствии с установ
ленными правилами.

7.4. О беспечиваю т своевременное внесение полных, достоверных, ак
туальных сведений в РИС.

7.5. Ф ормирую т и вносят через М О У О  в РИС сведения об участниках 
ГИА, подавш их заявления на участие в ГИА, образовательной организации.

7.6. Своевременно информирую т участников ГИА о сроках, месте и 
порядке проведения итогового сочинения (изложения), ГИА, в том числе о 
порядке, месте и сроках подачи апелляций, результатах ГИ А  в установлен
ные сроки.

7.7. О рганизую т ознакомление участников ГИА с нормативными пра
вовыми документами по организации и проведению  итогового сочинения 
(изложения), ГИА под роспись, информацией об организационно
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территориальной схеме проведения итогового сочинения (изложения), ГИА в 
Ставропольском крае.

7.8. Н аправляю т своих работников в составы членов ГЭК, предметных 
и конфликтной комиссий, руководителей и организаторов в ППЭ, техниче
ских специалистов и др., осущ ествляю т контроль за участием своих работни
ков в проведении ГИА.

7.9. Н азначаю т сопровож даю щ их для участников ГИА в ППЭ.
7.10. П риним аю т и передают в конфликтную  комиссию  апелляции о 

несогласии с выставленными баллами.
Своевременно доводят до сведения обучаю щ ихся и их родителей (за

конных представителей) время и место проведения заседания конфликтной 
комиссии и информирую т о результатах рассмотрения апелляции.

7.11. О рганизую т работу по привлечению  общ ественных наблю дате
лей за процедурой проведения ГИА.

7.12. При организации П П Э на базе муниципальной, государственной 
образовательной организации, реализующ ей образовательные программы 
среднего общ его образования, утвержденной приказом министерства руко
водитель образовательной организации обеспечиваю т работу ППЭ в соответ
ствии с Порядком проведения ГИА.

II. Д О С Т А В К А  Э К ЗА М Е Н А Ц И О Н Н Ы Х  М А ТЕРИ А Л О В, 
П РО ТО К О Л О В  П РО В ЕД ЕН И Я  Э КЗА М ЕН О В

Решение о выборе схемы доставки экзаменационных материалов при
нимается министерством и доводится до М ОУО .

1. Схема доставки экзаменационных материалов (далее -  ЭМ) сотруд
никами организации, осущ ествляю щ ей доставку ЭМ (далее -  Перевозчик):

1.1. В день экзамена ответственный сотрудник П еревозчика приезжает 
к соответствую щ ему ППЭ для вручения ЭМ члену ГЭК. Член ГЭК должен 
иметь при себе паспорт гражданина РФ. Член ГЭК называет номер ППЭ и 
его адрес, ФИО. Сотрудник Перевозчика сверяет данные с ранее предостав
ленным министерством списком членов ГЭК для каждого ППЭ и в случае 
совпадения данных выдает направленные в адрес ППЭ короба/секыорпаки.

Член ГЭК проводит пересчет и визуальный осмотр коро- 
бов/секыорпаков и адресного ярлыка на предмет:

1) целостности упаковки;
2) соответствия адреса и номера ППЭ;
3) соответствия учебного предмета;
4) соответствия даты проведения соответствую щ его экзамена;
5) соответствия номера, указанного в реестре ф. 5 и на адресном ярлы 

ке.
После сдачи-приемки коробов/секыорпаков с ЭМ  член ГЭК расписы 

вается в трех экземплярах реестра ф.5. Член ГЭК не вправе отказаться от 
подписи реестра ф.5, после выполнения выш еуказанных действий по провер
ке пакетов с ЭМ.



Вручение происходит по количеству пакетов, указанных в реестре ф.5., 
без вскрытия и не более десяти минут на одного члена ГЭК. Вместе с ЭМ до
ставляются формы ППЭ, в том числе протоколы автоматизированной рассад
ки участников ГИА.

1.2. Член ГЭК осущ ествляет прием ЭМ  от сотрудника П еревозчика в 
штабе под видеонаблю дением, после получения ЭМ  убирает их в сейф, кото
рый опечатывает.

1.3. До начала проведения экзаменов член ГЭК передает ЭМ руководи
телю ППЭ в ш табе не позднее 07:30 часов.

1.4. По окончании экзамена руководитель П П Э  в присутствии члена 
ГЭК упаковывает в отдельные секыорпаки использованные, неиспользован
ные, испорченные/бракованные ЭМ, черновики. Секыорпаки запечатываются 
и передаются члену ГЭК для передачи ответственному сотруднику П еревоз
чика.

1.5. В целях соблюдения процедуры проведения ГИ А  в ППЭ с учетом 
территориальной отдаленности муниципальных районов и городских округов 
края от складов П еревозчика министерством в ППЭ могут назначаться по 2 
члена ГЭК в ППЭ.

2. Схема доставки ЭМ  на электронных носителях для проведения ГИА 
в форме ЕГЭ в досрочный период:

2.1. М инистерство не менее чем за пять рабочих дней до даты прове
дения соответствую щ его экзамена направляет представителю  Ф ГУ П  «Глав
ный центр специальной связи» на согласование график проведения работ на 
территории регионального склада по распределению  ЭМ (далее -  график), а 
также список сотрудников РЦОИ, ответственных за проведение работ по 
распределению  ЭМ.

В графике указывается: учебный предмет, планируемая дата и время 
проведения работ, Ф ИО О тветственного грузополучателя, количество и Ф ИО 
сотрудников РЦОИ с указанием паспортных данных. Возможно проведение 
работ в выходные и праздничные дни, а также в ночное время, по предвари
тельному согласованию  с Ф ГУ П  «Главный центр специальной связи».

После согласования графика проведения работ по распределению  ЭМ 
представители Ф ГУ П  «Главный центр специальной связи» подготавливаю т 
необходимое количество рабочих мест для сотрудников РЦОИ. Количество 
работников, одновременно осущ ествляю щ их распределение ЭМ по ППЭ, не 
должно превыш ать четырех человек.

Сотрудникам РЦОИ, Ответственному грузополучателю  для допуска на 
территорию регионального склада необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяю щ ий личность (паспорт).

Не менее чем за три календарны х дня направляет представителю 
Ф1 УГ1 «Главный центр специальной связи» на согласование графики приезда 
членов ГЭК на территорию  регионального склада, с указанием ФИО, пас
портных данных, согласие на обработку персональных данных, времени при
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езда, номеров автомобилей (в случае необходимости въезда на территорию 
регионального склада).

2.2. Комплектование ЭМ, в том числе пакета руководителя ППЭ, осу
ществляется сотрудниками РЦ О И  в соответствии с графиком, в присутствии 
сотрудника министерства и только после сканирования коробов с ЭМ  с по
мощью специального программного обеспечения «У даленная станция при
ёмки» и распределения ЭМ по ППЭ в соответствии с количеством заплани
рованных участников с помощью специального программного обеспечения 
«Удаленная станция приёмки».

2.3. Члены ГЭК обеспечиваю т сохранность и информационную  без
опасность при доставке ЭМ со Склада в штаб ППЭ, из штаба ППЭ в РЦОИ.

2.4. Выдача ЭМ  на электронных носителях для проведения ГИА в ф ор
ме ГГЭ осущ ествляется членам ГЭК в ФГУГ1 «Главный центр специальной 
связи» в день проведения экзамена в соответствии с графиком РЦОИ.

2.5. Член ГЭК должен иметь при себе документ, удостоверяю щ ий лич
ность (паспорт) и копию страницы паспорта с фотографией, которую он пе
редает представителю  Ф ГУ П  «Главный центр специальной связи» (копия 
паспорта в дальнейш ем прикрепляется к реестру Ф5).

2.6. Представитель Ф ГУ П  «Главный центр специальной связи» вручает 
подготовленные ранее и запечатанные сейф-пакеты с ЭМ  члену ГЭК по р е 
естру Ф5.

2.7. Член ГЭК до подписания реестра Ф5 обязан проверить соответ
ствие количества сейф-пакетов, целостности их упаковки, информацию  ад
ресных бирок:

адрес и номер ППЭ;
учебный предмет;
дата проведения соответствую щ его экзамена;
номер сейф-пакега, указанный в реестре Ф5;
наличие печати РЦОИ, подписи и Ф ИО упаковщ ика.
После сдачи-приёмки сейф-пакетов член ГЭК расписывается в двух эк

земплярах заранее подготовленной представителем Ф ГУ П  «Главный центр 
специальной связи» формы Ф5. Один экземпляр подписанного реестра Ф5 
передаётся члену ГЭК, второй остается у представителя Ф ГУ П  «Главный 
центр специальной связи».

Комплект материалов для ППЭ должен содержать:
пакет руководителя ППЭ;
ЭМ (электронные носители или спецпакеты);
ВДП;
сейф-пакеты для обратной отправки ЭМ из П П Э после завершения эк

замена.
Вскры тие сейф-пакетов с ЭМ на территории Склада запрещено.
2.8. Не позднее 07:30 часов дня проведения экзамена в штабе ППЭ чле

ну ГЭК необходимо передать ЭМ  руководителю  П П Э по Акту приема- 
передачи ЭМ в зоне видимости вклю ченных камер видеонаблюдения.
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2.9. Руководитель ППЭ осущ ествляет проверку соответствия количе
ства сейф-пакетов, целостности их упаковки и информацию  на адресной бир
ке:

адрес и номер ППЭ;
учебный предмет;
дата проведения соответствую щ его экзамена;
наличие печати РЦОИ, подписи и Ф И О  упаковщ ика.
2.10. П осле проведения экзамена руководитель ППЭ, технический спе

циалист в присутствие члена ГЭ К  осущ ествляю т сканирование бланков отве
тов участников и м аш иночитаемых форм П П Э (12-04-М А Ш , 13-02 М А Ш , 
18-MAI1I) для дальнейш ей их передачи в РЦОИ посредством программного 
обеспечения «С танция авторизации» в штабе ППЭ.

2.11. Руководитель ППЭ проверяет соответствие количества сейф- 
пакетов стандартных с использованными КИ М  и контрольными листами ко
личеству аудиторий, назначенных на экзамен.

2.12. После получения подтверждения от сотрудников РЦОИ инф орм а
ции о корректное™  сканирования ЭМ руководитель П П Э в присутствии чле
на ГЭК упаковывает (в течение не более 30 мин):

1. В сейф-пакет большой:
• В Д П  с использованными бланками,
• формы  ППЭ,
• конверты с черновиками.
2. В сейф-пакет стандартный:
• испорченные/бракованные ИК,
• использованные электронные носители.
3. В сейф-пакет стандартный:
• неиспользованные электронные носители.
4. Сейф-пакеты стандартные с использованными КИ М  и контрольными 

листами.
2.13. При передаче материалов от руководителя П П Э члену ГЭК за

полняются формы ППЭ 14-01 (в двух экземплярах) и Акт приема-передачи 
ЭМ в зоне видимости камер видеонаблюдения.

2.14. В день проведения экзамена член ГЭК доставляет ЭМ в РЦ О И  и 
передает их сотрудникам РЦ О И  по Акту приема-передачи ЭМ.

3. Схема доставки ЭМ  для проведения ГИА в форме ГВЭ  членами ГЭК:

3.1. ЭМ для проведения ГИА в форме ГВЭ член ГЭК получает в РЦ О И  
в день проведения экзамена в соответствии с графиком РЦОИ.

3.2. Сотрудники РЦ О И  вручают подготовленные заранее и запечатан
ные конверт с ЭМ и пакет руководителя (пакет руководителя включает в себя 
распечатанные формы ППЭ) члену ГЭК по Акту приема-передачи ЭМ в зоне 
видимости камер видеонаблюдения.

3.3. Член ГЭК:
- принимает ЭМ у сотрудников РЦОИ по Акту приема-передачи;
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- до подписания Акта приема-передачи ЭМ обязан проверить целост
ность упаковки конверта, информацию  о ППЭ, предмете и дате проведения 
соответствую щ его экзамена нанесенных на конверт;

- осущ ествляет доставку ЭМ в ППЭ;
- после доставки убирает ЭМ в штабе П П Э в сейф, находящ ийся в зоне 

видимости видеокамер, и опечатывает его.
3.4. До начала проведения экзаменов член ГЭК передает ЭМ руководи

телю ППЭ в штабе.
3.5. По окончании экзамена руководитель ППЭ в присутствии члена 

ГЭК упаковывает:
В конверт:

•  ВДП с использованными бланками,
• формы ППЭ,
• конверты с черновиками,
• неиспользованные индивидуальные комплекты,
• электронные носители с видеозаписью.
3.6. По окончании экзамена член ГЭК доставляет в РЦОИ использо

ванные ЭМ  ГИА в форме ГВЭ, электронные носители с видеозаписью, ауди
озаписью экзамена, отчеты о соблюдении, процедуры проведения ГИА в 
ППЭ.

4. Схема доставки ЭМ на электронных носителях для проведения ГИА 
в форме ЕГЭ:

4.1. М инистерство не менее чем за десять календарны х дней до даты 
проведения соответствую щ его экзамена направляет представителю Ф ГУ П  
«Главный центр специальной связи» список сотрудников министерства и 
PI ЮИ, о тветственных за проведение работ по распределению  ЭМ.

Сотрудникам РЦОИ, Ответственному грузополучателю  для допуска на 
территорию регионального склада необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяю щ ий личность (паспорт).

Не менее чем за семь календарны х дней до даты соответствующ его 
экзамена О тветственный сотрудник министерства направляет в Ф ГУ П  
«Г лавный центр специальной связи» списки ответственных в М О У О  за полу
чение ЭМ на территорию  регионального склада, с указанием Ф ИО ответ
ственного за получение ЭМ, паспортных данных, согласие на обработку пер
сональных данных.

4.2. Комплектование ЭМ осуществляется сотрудниками РЦОИ еж ене
дельно (не позднее пятницы) в присутствии сотрудника министерства и 
только после сканирования коробов с ЭМ с помощ ью  специального про
граммного обеспечения «Удаленная станция приёмки» и распределения ЭМ 
по ППЭ в соответствии с количеством запланированных участников с помо
щью специального программного обеспечения «Удаленная станция приём
ки».
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4.3. М инистерство не менее чем за десять календарны х дней направ
ляет представителю  Ф ГУ П  «Г лавный центр специальной связи» на согласо
вание графики проведения работ на территории регионального склада по 
распределению  ЭМ.

В графике указываются: учебный предмет, планируемая дата и время 
проведения работ, Ф И О  О тветственного грузополучателя, количество и Ф И О  
сотрудников РЦ О И  с указанием паспортных данных. Возмож но проведение 
работ в выходные и праздничные дни, а также в ночное время, по предвари
тельному согласованию  с Ф ГУ П  «Главный центр специальной связи».

П осле согласования графика проведения работ по распределению  ЭМ 
представители Ф ГУ П  «Главный центр специальной связи» подготавливают 
необходимое количество рабочих мест для сотрудников РЦОИ. Количество 
работников, одновременно осущ ествляю щ их распределение ЭМ по ППЭ, не 
должно превыш ать четырех человек.

Сотрудникам РЦОИ, Ответственному грузополучателю  для допуска на 
территорию  регионального склада необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяю щ ий личность (паспорт).

Не менее чем за семь календарны х дней направляет представителю 
Ф ГУ 11 «Главный центр специальной связи» на согласование графики приезда 
ответственных за получение ЭМ на территорию  регионального склада, с ука
занием Ф И О  ответственного за получение ЭМ, паспортных данных, согласие 
на обработку персональных данных, времени приезда, номеров автомобилей 
(в случае необходимости въезда на территорию  регионального склада).

4.4. М ОУО:
- приказом назначают лиц, ответственных за получение ЭМ, и опреде

ляют место хранения ЭМ до и после проведения соответствую щ их экзаме
нов;

- обеспечиваю т сохранность и информационную  безопасность при до 
ставке ЭМ со Склада в места хранения, далее в ППЭ, из ППЭ в места в хра
нения и далее в РЦОИ с соблюдением конфиденциальности и безопасности 
перевозимых ЭМ.

Для создания соответствую щ их условий хранения ЭМ  в М О У О  для 
проведения HI Э необходимо наличие металлических шкафов с замками (ми
нимальный размер 915x370x1830 мм) и/или помещ ения ограниченного до 
ступа.

4.5. Выдача ЭМ  на электронных носителях для проведения ГИА в ф ор
ме 1.1 Э осущ ествляется ответственному за получение ЭМ ГИА М О У О  в 
Ф ГУП «Главный центр специальной связи» еж енедельно (каждую субботу) 
на все экзамены, запланированные на предстоящ ую  неделю в соответствии с 
графиком РЦОИ без пакета руководителя.

4.6. Ответственный за получение ЭМ должен иметь при себе документ, 
удостоверяю щ ий личность (паспорт) и копию страницы паспорта с фотогра
фией, которую он передает представителю Ф ГУ П  «Главный центр специаль
ной связи» (копия паспорта в дальнейш ем прикрепляется к реестру Ф5).

4.7. П редставитель Ф ГУ П  «Главный центр специальной связи» вручает
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подготовленные ранее и запечатанные сейф-пакеты с ЭМ ответственному за 
получение ЭМ  по реестру Ф5.

О тветственный за получение ЭМ  до подписания реестра Ф5 обязан 
проверить соответствие количества сейф-пакетов, целостности их упаковки, 
информацию  адресных бирок: 

адрес и помер ППЭ; 
учебный предмет;
дата проведения соответствующ его экзамена; 
номер сейф-пакета, указанный в реестре Ф5; 
наличие печати РЦОИ, подписи и Ф ИО упаковщика.
После сдачи-приёмки сейф-пакетов ответственный за получение ЭМ 

расписывается в двух экземплярах заранее подготовленной представителем 
Ф ГУ П  «Главный центр специальной связи» формы Ф5. Один экземпляр под
писанного реестра Ф5 передаётся ответственному за получение ЭМ, второй 
остается у представителя Ф ГУ П  «Главный центр специальной связи». 

Комплект материалов для ППЭ должен содержать:
ЭМ (электронные носители или спецпакеты);
ВДП;
сейф-пакеты  для обратной отправки ЭМ из П П Э после завершения эк

замена.
Вскрытие сейф-пакетов с ЭМ на территории Склада запрещено.
4.8. О тправка пакета руководителя в день проведения экзамена осу

ществляется сотрудниками РЦОИ по защ ищ енному каналу связи в штаб ППЭ 
до 07:00 часов.

4.9. До 07:30 часов руководителю  ППЭ в присутствии члена ГЭК необ
ходимо распечатать пакет руководителя.

4.10. В день проведения экзамена ответственный за получение ЭМ  
осущ ествляет выдачу ЭМ для проведения соответствую щ его экзамена члену 
ГЭК, прибывш ему в М О У О  по Акту приема-передачи ЭМ  с 05:00 (с учетом 
времени доставки ЭМ в ППЭ для дальнейш ей передачи ЭМ в штаб ППЭ).

4.11. Не позднее 07:00 часов дня проведения экзамена в штабе ППЭ 
члену ГЭК необходимо передать ЭМ руководителю  ППЭ по Акту приема- 
передачи ЭМ в зоне видимости включенных камер видеонаблюдения.

Руководитель ППЭ осущ ествляет проверку соответствия количества 
сейф-пакетов, целостности их упаковки и информацию  на адресной бирке: 

адрес и номер ППЭ; 
учебный предмет;
дата проведения соответствующ его экзамена; 
наличие печати РЦОИ, подписи и Ф ИО упаковщ ика.
4.12. После проведения экзамена руководитель ППЭ, технический спе

циалист в присутствии члена ГЭК осущ ествляю т сканирование:
1) бланков ответов участников и маш иночитаемых форм ППЭ 

(12-04-MA1LI, 13-02 М А Ш , 1 8-MALLI) для дальнейш ей их передачи в РЦОИ 
посредством программного обеспечения «Станция авторизации» в штабе 
ППЭ;
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2) немаш иночитаемы х форм П П Э (П П Э -0 1, ПГ1Э-01-01, ПГ1Э-01-01- 
У (в случае экзамена по иностранным языкам (устно)), П П Э -0 1-02, ППЭ-02, 
ППЭ-03, П П Э-05-02, П П Э-05-02-У  (в случае экзамена по иностранным язы 
кам (устно)), П П Э-05-03-У  (в случае экзамена по иностранным языкам (уст
но)), П П Э-05-04-У  (в случае экзамена по иностранным языкам (устно)), 
ППЭ-07, П П Э-07-У  (в случае экзамена по иностранным языкам (устно), 
П П Э -10, П П Э -12-02, П П Э -12-03, П П Э -13-01, П П Э -13-01-У (в случае экзам е
на по иностранным языкам (устно)), П ПЭ-13-03-У  (в случае экзамена по ино
странным языкам (устно)), П П Э -14-01, П П Э -14-01-У (в случае экзамена по 
иностранным языкам (устно)), П П Э -14-02, П П Э-14-02-У  (в случае экзамена 
по иностранным языкам (устно)), П П Э -14-03, П П Э -14-04, П П Э -15, ГП1Э-15- 
01, П П Э -19, ПГ1Э-21, ППЭ-22, Г1ПЭ-23, ППЭ-23-01, сводный отчет о проце
дуре видеонаблю дения в ППЭ, прочие документы (объяснительные, акты, 
подтверждаю щ ие документы) для дальнейш ей их передачи в РЦОИ по за
щ ищ енному каналу связи.

4.13. Руководитель ППЭ проверяет соответствие количества сейф- 
пакетов стандартных с использованными КИ М  и контрольными листами ко
личеству аудиторий, назначенных на экзамен.

4.14. После получения подтверждения от сотрудников РЦ О И  инф орм а
ции о корректности сканирования ЭМ руководитель ППЭ в присутствии чле
на ГЭК упаковывает (в течение не более 30 мин):

1. В сейф-пакет большой:
• ВДП  с использованными бланками,
• формы ППЭ,
• конверты с черновиками.
2. В сейф-пакет стандартный:
• испорченные/бракованные ИК,
• использованные электронные носители.
3. В сейф-пакет стандартный:
• неиспользованные электронные носители.
4. Сейф-пакеты  стандартные с использованными К И М  и контрольными 

листами.
4.15. При передаче материалов от руководителя П П Э члену ГЭК за

полняются формы П П Э 14-01 (в двух экземплярах) и Акт приема-передачи 
ЭМ в зоне видимости камер видеонаблюдения.

4.16. Член ГЭК осущ ествляет доставку ЭМ в М ОУО .
Ответственный за получение ЭМ в М О У О  принимает ЭМ от члена

ГЭК по Акту приема-передачи ЭМ на хранение и обеспечивает хранение ма
териалов до передачи их в РЦОИ.

4.17. Ответственный за получение ЭМ привозит ЭМ  в РЦОИ и переда
ет их сотрудникам РЦ О И  по А кту-приема-передачи ЭМ в соответствии с 
Графиком.
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5. Схема доставки ЭМ на электронных носителях для проведения ГИА 
в форме ЕГЭ для Грачевского, Изобильненского, Ш паковского районов и 
г. Ставрополя:

5.1. М инистерство не менее чем за десять календарны х дней до даты 
проведения соответствую щ его экзамена направляет представителю Ф ГУ П  
«Главный центр специальной связи» на согласование список сотрудников 
РЦОИ, ответственны х за проведение работ по распределению  ЭМ.

Сотрудникам РЦОИ, Ответственному грузополучателю  для допуска на 
территорию  регионального склада необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяю щ ий личность (паспорт).

Не менее чем за семь календарны х дней до даты соответствующ его 
экзамена Ответственный сотрудник министерства направляет в Ф ГУ П  
«Главный центр специальной связи» списки членов ГЭК, с указанием ФИО, 
паспортных данных, согласие на обработку персональных данных.

5.2. Комплектование ЭМ осуществляется сотрудниками РЦОИ еж ене
дельно (не позднее пятницы) в присутствии сотрудника министерства и 
только после сканирования коробов с ЭМ с помощ ью  специального про
граммного обеспечения «Удаленная станция приёмки» и распределения ЭМ 
по ППЭ в соответствии с количеством запланированных участников с пом о
щью специального программного обеспечения «Удаленная станция приём 
ки».

5.3. М инистерство не менее чем за десять календарны х дней направ
ляет представителю  Ф ГУ П  «Главный центр специальной связи» на согласо
вание график проведения работ на территории регионального склада по рас
пределению ЭМ.

В графике указывается: учебный предмет, планируемая дата и время 
проведения работ, Ф И О  О тветственного грузополучателя, количество и Ф ИО 
сотрудников РЦОИ с указанием паспортных данных. Возможно проведение 
работ в выходные и праздничные дни, а также в ночное время, по предвари
тельному согласованию  с Ф ГУП «Главный центр специальной связи».

После согласования графика проведения работ по распределениго ЭМ 
представители Ф ГУ П  «Главный центр специальной связи» подготавливаю т 
необходимое количество рабочих мест для сотрудников РЦОИ. Количество 
работников, одновременно осущ ествляю щ их распределение ЭМ по ППЭ, не 
должно превыш ать четырех человек.

Сотрудникам РЦОИ, Ответственному грузополучателю  для допуска на 
территорию  регионального склада необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяю щ ий личность (паспорт).

Не менее чем за семь календарны х дней направляет представителю 
ФГУП «Главный центр специальной связи» на согласование графики приезда 
членов ГЭК на территорию  регионального склада, с указанием ФИО, пас
портных данных, согласие на обработку персональных данных, времени при
езда, номеров автомобилей (в случае необходимости въезда на территорию 
регионального склада).
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5.4. Члены ГЭК обеспечиваю т сохранность и информационную  без
опасность при доставке ЭМ со Склада в штаб ППЭ и из ш таба ППЭ в РЦОИ.

5.5. Выдача ЭМ  на электронных носителях для проведения ГИА в ф ор
ме ЕГЭ осущ ествляется членам ГЭК в Ф ГУ П  «Главный центр специальной 
связи» в день проведения экзамена в соответствии с графиком РЦ О И  без па
кета руководителя.

5.6. Член ГЭК должен иметь при себе документ, удостоверяю щ ий лич
ность (паспорт) и копию страницы паспорта с фотографией, которую он пе
редает представителю  Ф ГУ П  «Главный центр специальной связи» (копия 
паспорта в дальнейш ем прикрепляется к реестру Ф5).

5.7. П редставитель Ф ГУ П  «Главный центр специальной связи» вручает 
подготовленные ранее и запечатанные сейф-пакеты с ЭМ  члену ГЭК по ре
естру Ф5.

5.8. Член ГЭК до подписания реестра Ф5 обязан проверить соответ
ствие количества сейф-пакетов, целостности их упаковки, информацию  ад
ресных бирок:

адрес и номер ППЭ;
учебный предмет;
дата проведения соответствую щ его экзамена;
номер сейф-пакета, указанный в реестре Ф5;
наличие печати РЦОИ, подписи и Ф ИО упаковщ ика.
После сдачи-приёмки сейф-пакетов член ГЭК расписывается в двух эк

земплярах заранее подготовленной представителем Ф ГУ П  «Главный центр 
специальной связи» формы Ф5. Один экземпляр подписанного реестра Ф5 
передаётся члену ГЭК, второй остается у представителя Ф ГУ П  «Главный 
центр специальной связи».

К омплект материалов для П П Э должен содержать:
ЭМ (электронные носители или спецпакеты);
В Д 11 ;

сейф-пакеты для обратной отправки ЭМ из ППЭ после завершения эк
замена.

Вскрытие сейф-пакетов с ЭМ на территории Склада запрещено.
5.9. Отправка пакета руководителя в день проведения экзамена осу

ществляется сотрудниками РЦОИ по защ ищ енному каналу связи в штаб ППЭ 
до 07:00 часов.

5.10. До 07:30 часов руководителю  ППЭ в присутствии члена ГЭК 
необходимо распечатать пакет руководителя.

5.11. Не позднее 07:30 часов дня проведения экзамена в штабе ППЭ 
члену ГЭК необходимо передать ЭМ руководителю  П П Э по Акту приема- 
передачи ЭМ в зоне видимости вклю ченных камер видеонаблюдения.

5. 12. Руководитель ППЭ осущ ествляет проверку соответствия количе
ства сейф-пакетов, целостности их упаковки и инф ормацию  на адресной бир
ке:

адрес и номер ППЭ;
учебный предмет;
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дата проведения соответствующ его экзамена;
наличие печати РЦОИ, подпись и Ф И О  упаковщ ика.
5.13. После проведения экзамена руководитель ППЭ, технический спе

циалист в присутствие члена ГЭК осущ ествляю т сканирование:
1) бланков ответов участников и маш иночитаем ы х форм П П Э 

(12-04-М А Ш , 13-02 М А Ш , 18-МАШ ) для дальнейш ей их передачи в РЦ О И  
посредством программного обеспечения «Станция авторизации» в штабе 
ППЭ;

2) немаш иночитаемы х форм ППЭ (П П Э -0 1, П П Э -0 1-01, П П Э -0 1-01- 
У (в случае экзамена по иностранным языкам (устно)), П П Э -0 1-02, ППЭ-02, 
ППЭ-03, П П Э-05-02, ППЭ-05-02-У  (в случае экзамена по иностранным язы 
кам (устно)), ППЭ-05-03-У (в случае экзамена по иностранным языкам (уст
но)), ППЭ-05-04-У  (в случае экзамена по иностранным языкам (устно)), 
ППЭ-07, П П Э-07-У  (в случае экзамена по иностранным языкам (устно), 
П П Э -10, П П Э -12-02, П П Э -12-03, П П Э -13-01, П П Э -13-01-У (в случае экзаме
на по иностранным языкам (устно)), П П Э -13-03-У (в случае экзамена по ино
странным языкам (устно)), П П Э -14-01, П П Э -14-01-У (в случае экзамена по 
иностранным языкам (устно)), П П Э -14-02, П П Э-14-02-У  (в случае экзамена 
по иностранным языкам (устно)), П П Э -14-03, П П Э -14-04, П П Э -15, П П Э -15- 
01, П П Э -19, Г1ПЭ-21, ППЭ-22, ППЭ-23, ППЭ-23-01, сводный отчет о проце
дуре видеонаблю дения в ППЭ, прочие документы (объяснительные, акты, 
подтверж даю щ ие документы) для дальнейш ей их передачи в РЦОИ по за
щ ищ енному каналу связи.

5.14. Руководитель ППЭ проверяет соответствие количества сейф- 
пакетов стандартных с использованными КИМ  и контрольными листами ко
личеству аудиторий, назначенных на экзамен.

5.15. После получения подтверждения от сотрудников РЦ О И  инф орм а
ции о корректности сканирования ЭМ  руководитель ППЭ в присутствии чле
на ГЭК упаковывает (в течение не более 30 мин):

1. В сейф-пакет большой:
• В Д П  с использованными бланками,
• формы ППЭ,
• конверты с черновиками.
2. В сейф-пакет стандартный:
• испорченные/бракованные ИК,
• использованные электронные носители.
3. В сейф-пакет стандартный:
• неиспользованные электронные носители.
4. Сейф-пакеты стандартные с использованными КИ М  и контрольными 

листами.
5.16. При передаче материалов от руководителя П П Э члену ГЭК за

полняются формы ППЭ 14-01 (в двух экземплярах) и Акт приема-передачи 
ЭМ в зоне видимости камер видеонаблюдения.
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5.17. В день проведения экзамена член ГЭК доставляет ЭМ в РЦ О И  и 
передает их сотрудникам РЦОИ по Акту-приема-передачи ЭМ.

6. Схема доставки ЭМ на электронных носителях для проведения ГИ А  
в форме ЕГЭ в дополнительный период:

6.1. М инистерство не менее чем за десять календарны х дней до даты 
проведения соответствую щ его экзамена направляет представителю  Ф ГУ П  
«Главный центр специальной связи» на согласование список сотрудников 
РЦОИ, ответственных за проведение работ по распределению  ЭМ.

Сотрудникам РЦОИ, Ответственному грузополучателю  для допуска на 
территорию  регионального склада необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяю щ ий личность (паспорт).

Не менее чем за семь календарны х дней до даты соответствующего 
экзамена Ответственный сотрудник министерства направляет в Ф ГУ П  
«Главный центр специальной связи» списки членов ГЭК, с указанием ФИО, 
паспортных данных, сог ласие на обработку персональных данных.

6.2. Комплектование ЭМ осуществляется сотрудниками РЦОИ еж ене
дельно (не позднее пятницы) в присутствии сотрудника министерства и 
только после сканирования коробов с ЭМ с помощ ью  специального про
граммного обеспечения «Удаленная станция приёмки» и распределения ЭМ 
по ППЭ в соответствии с количеством запланированных участников с помо
щью специального программного обеспечения «Удаленная станция приём 
ки».

6.3. М инистерство не менее чем за десять календарны х дней направ
ляет представителю Ф ГУ П  «Главный центр специальной связи» на согласо
вание график проведения работ на территории регионального склада по рас
пределению ЭМ.

В графике указывается: учебный предмет, планируемая дата и время 
проведения работ, Ф И О  Ответственного грузополучателя, количество и Ф ИО 
сотрудников РЦОИ с указанием паспортных данных. Возможно проведение 
работ в выходные и праздничные дни, а также в ночное время, по предвари
тельному согласованию  с Ф ГУ П  «Главный центр специальной связи».

После согласования графика проведения работ по распределению  ЭМ 
представители Ф ГУ П  «Главный центр специальной связи» подготавливаю т 
необходимое количество рабочих мест для сотрудников РЦОИ. Количество 
работников, одновременно осущ ествляю щ их распределение ЭМ по ППЭ, не 
должно превыш ать четырех человек.

Сотрудникам РЦОИ, О тветственному грузополучателю  для допуска па 
■территорию регионального склада необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяю щ ий личность (паспорт).

Не менее чем за семь календарны х дней направляет представителю 
ФГУП «Главный центр специальной связи» на согласование графики приезда 
членов ГЭК на территорию  регионального склада, с указанием ФИО, пас
портных данных, согласие на обработку персональных данных, времени при
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езда, номеров автомобилей (в случае необходимости въезда на территорию  
регионального склада).

6.4. Члены ГЭК обеспечиваю т сохранность и информационную  без
опасность при доставке ЭМ  со Склада в штаб ППЭ из штаба ППЭ в РЦОИ.

6.5. Выдача ЭМ на электронных носителях для проведения ГИА в ф ор
ме ЕГЭ осущ ествляется членам ГЭК в Ф ГУ П  «Главный центр специальной 
связи» в день проведения экзамена в соответствии с графиком РЦ О И  без па
кета руководителя.

6.6. Член ГЭК должен иметь при себе документ, удостоверяю щ ий лич
ность (паспорт) и копию страницы паспорта с фотографией, которую он пе
редает представителю  Ф ГУ П  «Главный центр специальной связи» (копия 
паспорта в дальнейш ем прикрепляется к реестру Ф5).

6.7. П редставитель Ф ГУ П  «Главный центр специальной связи» вручает 
подготовленные ранее и запечатанные сейф-пакеты с ЭМ члену ГЭК по ре
естру Ф5.

6.8. Член ГЭК до подписания реестра Ф5 обязан проверить соответ
ствие количества сейф-пакетов, целостности их упаковки, информацию  ад
ресных бирок:

адрес и номер ППЭ;
учебный предмет;
дата проведения соответствующ его экзамена;
номер сейф-пакета, указанный в реестре Ф5;
наличие печати РЦОИ, подписи и Ф И О  упаковщ ика.
После сдачи-приёмки сейф-пакетов член ГЭК расписывается в двух эк

земплярах заранее подготовленной представителем Ф ГУ П  «Главный центр 
специальной связи» формы Ф5. Один экземпляр подписанного реестра Ф5 
передаётся члену ГЭК, второй остается у представителя Ф ГУ П  «Главный 
центр специальной связи».

Комплект материалов для ППЭ должен содержать:
ЭМ (электронные носители или спецпакеты);
В Д П ;

сейф-пакеты для обратной отправки ЭМ из ППЭ после завершения эк
замена.

Вскрытие сейф-пакетов с ЭМ на территории Склада запрещено.
6.9. О тправка пакета руководителя в день проведения экзамена осу

ществляется сотрудниками РЦОИ по защ ищ енному каналу связи в штаб ППЭ 
до 07:00 часов.

6.10. До 07:30 часов руководителю ППЭ в присутствии члена ГЭК 
необходимо распечатать пакет руководителя.

6.11. Не позднее 07:30 часов дня проведения экзамена в штабе ППЭ 
члену ГЭК необходимо передать ЭМ руководителю  ППЭ по Акту приема- 
передачи ЭМ в зоне видимости включенных камер видеонаблюдения.

6. 12. Руководитель ППЭ осущ ествляет проверку соответствия количе
ства сейф-пакетов, целостности их упаковки и информацию  на адресной бир
ки:
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адрес и номер ППЭ;
учебный предмет;
дата проведения соответствую щ его экзамена;
наличие печати РЦОИ, подписи и Ф И О  упаковщ ика.
6.13. После проведения экзамена руководитель ППЭ, технический спе

циалист в присутствие члена ГЭК осущ ествляю т сканирование:
1) бланков ответов участников и маш иночитаемых форм ППЭ 

(12-04-М АШ , 13-02 MAIII, 18-МАШ ) для дальнейш ей их передачи в РЦ О И  
посредством программного обеспечения «Станция авторизации» в штабе 
ППЭ;

2) немаш иночитаемых форм П П Э (П П Э -0 1, П П Э -0 1-01, П П Э -0 1-01- 
У (в случае экзамена по иностранным языкам (устно)), П П Э -0 1-02, ППЭ-02, 
ППЭ-03, П П Э-05-02, ППЭ-05-02-У (в случае экзамена по иностранным язы 
кам (устно)), П П Э-05-03-У  (в случае экзамена по иностранным языкам (уст
но)), П П Э -05-04-У  (в случае экзамена по иностранным языкам (устно)), 
ППЭ-07, П П Э-07-У  (в случае экзамена по иностранным языкам (устно), 
ППЭ-10, П П Э -12-02, П П Э -12-03, ППЭ-13-01, П П Э -13-01-У (в случае экзам е
на по иностранным языкам (устно)), П П Э-13-03-У  (в случае экзамена по ино
странным языкам (устно)), ППЭ-14-01, П ПЭ-14-01-У  (в случае экзамена по 
иностранным языкам (устно)), ПГ1Э-14-02, П П Э-14-02-У  (в случае экзамена 
по иностранным языкам (устно)), П П Э -14-03, ППЭ-14-04, П П Э -15, П П Э -15- 
01, ППЭ-19, ППЭ-21, ППЭ-22, Г1ПЭ-23, ППЭ-23-01, сводный отчет о проце
дуре видеонаблю дения в ППЭ, прочие документы (объяснительные, акты, 
подтверждаю щ ие документы) для дальнейш ей их передачи в РЦОИ по за
щищенному каналу связи.

6.14. Руководитель ППЭ проверяет соответствие количества сейф- 
пакетов стандартных с использованными КИ М  и контрольными листами ко
личеству аудиторий, назначенных на экзамен.

6.15. После получения подтверждения от сотрудников РЦОИ инф орм а
ции о корректности сканирования ЭМ руководитель П П Э в присутствии чле
на ГЭК упаковывает (в течение не более 30 мин):

4. В сейф-пакет большой:
• ВДП с использованными бланками,
• формы ППЭ,
• конверты с черновиками.
5. В сейф-пакет стандартный:
• испорченные/бракованные ИК,
• использованные электронные носители.
6. В сейф-пакет стандартный:
• неиспользованные электронные носители.
4. Сейф-пакеты  стандартные с использованными КИ М  и контрольными 

листами.
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6.16. При передаче материалов от руководителя ППЭ члену ГЭ К за
полняются формы ППЭ 14-01 (в двух экземплярах) и Акт приема-передачи 
ЭМ в зоне видимости камер видеонаблюдения.

6.17. В день проведения экзамена член ГЭК доставляет ЭМ  в РЦ О И  и 
передает их сотрудникам РЦ О И  по Акту приема-передачи ЭМ.

7. Вы дача ЭМ, изготовленных по бумажной технологии , осущ ествляет
ся представителем Ф ГУ П  «Главный центр специальной связи» в день соот
ветствующ его экзамена с 00.00 лично прибы вш ему на региональный склад 
члену ГЭК. Вручение ЭМ осуществляется представителем Ф ГУ П  «Главный 
центр специальной связи» в день экзамена с 00 часов 00 минут лично при
бывш ему на региональный склад члену ГЭК. Представитель Ф ГУ П  «Глав
ный центр специальной связи» должен проверить: соответствие паспортных 
данных информации, указанной в графике приезда членов ГЭК, предназна
ченного для соответствую щ его ППЭ. Член ГЭК должен иметь при себе пас
порт гражданина Российской Федерации и копию страницы паспорта с фото
графией, которую он передает представителю П еревозчика (копия паспорта в 
дальнейш ем прикрепляется к реестру Ф5).

7.1. Представитель Ф ГУ П  «Главный центр специальной связи» вручает 
подготовленные заранее и запечатанные ЭМ и пакет руководителя (пакет ру
ководителя вклю чает в себя распечатанные формы П П Э) члену ГЭК по ре
естру Ф5.

7.2. Член ГЭК до подписания реестра Ф5 обязан проверить соответ
ствие количества сейф-пакетов, целостности их упаковки и информацию  на 
адресной бирки:

адрес и помер ППЭ;
учебный предмет;
дата проведения соответствующ его экзамена;
номер сейф-пакета, указанный в реестре Ф5;
наличие печати РЦОИ, подписи и Ф ИО упаковщика.
7.3. После сдачи-приёмки сейф-пакетов член ГЭК расписывается в 

двух экземплярах заранее подготовленного представителем Ф ГУ П  «Главный 
центр специальной связи» реестра Ф5. Один экземпляр подписанного реестра 
Ф5 передаётся члену ГЭК, второй остается у представителя Ф ГУ П  «Главный 
центр специальной связи».

Вскры тие сейф-пакетов с ЭМ  на территории регионального склада  
запрещ ено.

111. О РГА Н И ЗА Ц И Я П И ТА Н И Я

1. Время, выделенное на организацию питания для участников 1 ИА с
ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ), детей-инвалидов и 
инвалидов включается в общую продолжительность ГИА.

2. При организации питания в аудитории,  где сдается ГИА, в ней вы
деляется отдельный стол, обозначенный табличкой «Место для питания».
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3. Необходимое питание участник с ОВЗ приносит на ГИА самостоя
тельно,

4. Время и количество приемов пищи определяется самостоятельно 
участником ГИА с ОВЗ.

5. Руководитель образовательной организации, на базе которой орга
низовано проведение ГИА создает условия и обеспечивает участников необ
ходимым для приема пищи оборудованием.

6. П окидать свое рабочее место для приема пищи разреш ается участ
никам ГИА с ОВЗ строго по одному.

IV. И Н Ф О Р М И РО В А Н И Е  О Р Е ЗУ Л Ь ТА Т А Х  И Т О ГО В О ГО  
С О Ч И Н Е Н И Я  (И ЗЛ О Ж ЕН И Я).

1. /(нем  официального опубликования результатов итогового сочине
ния (изложения) считается день официального размещ ения на сайте м ини
стерства информации о проведении заседания ГЭК, на котором утверждены 
результаты итогового сочинения (изложения).

2. После получения протокола ГЭК об утверждении результатов итого
вого сочинения (изложения) РЦОИ оперативно (в течение четырех часов) 
направляет протоколы с результатами итогового сочинения (изложения) в 
М ОУО по защ ищ енны м  каналам связи, результаты итогового сочинения (из
ложения) с учетом соблюдения информационной безопасности размещ аю тся 
на официальном сайте РЦОИ.

3. Руководители М О У О  в день получения результатов итогового сочи
нения (изложения) направляют, с соблю дением информационной безопасно
сти, протоколы с результатами итогового сочинения (изложения) в образова
тельные организации, расположенные на территории муниципального райо
на/городского округа Ставропольского края, и в установленные сроки ин
формируют участников итогового сочинения (изложения), зарегистрирован
ных для участия в итоговом сочинении (изложении) в М ОУО.

4. Руководители образовательных организаций после получения прото
колов с результатами итогового сочинения (изложения) незамедлительно 
информирую т участников итогового сочинения (изложения) о результатах. 
Факт ознакомления участников итогового сочинения (изложения) с результа
тами итогового сочинения (изложения) подтверждается их подписью в про
токоле ознакомления с указанием даты ознакомления.

5. О знакомление участников итогового сочинения (изложения) с полу
ченными ими результатами итогового сочинения (изложения) осущ ествляет
ся не позднее двух рабочих дней со дня их утверждения ЕЭК.

О знакомление с результатами сдачи итогового сочинения (изложения) 
может быть осущ ествлено участником итогового сочинения (изложения) са
мостоятельно по паспортным данным на сайте РЦ О И  (http://stavrcoi.ru).

О бучаю щ иеся знакомятся с результатами итогового сочинения (изло
жения) в образовательной организации, в которой они допущ ены к итогово
му сочинению  (изложению).

http://stavrcoi.ru
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Выпускники образовательных организаций прош лых лет, имею щ ие до 
кумент об образовании, о профессиональном образовании, а также граждане, 
имею щ ие среднее общ ее образование, полученное в образовательных орга
низациях иностранных государств, знакомятся с результатами ГИА в М ОУО .

V. И Н Ф О РМ И РО В А Н И Е  О РЕЗУ Л Ь ТА Т А Х  ГИА.

Г Днем официального опубликования результатов ГИА считается день 
официального размещ ения на сайте министерства информации о проведении 
заседания ГЭК, на котором утверждены результаты ГИА.

2. После получения протокола ГЭК об утверж дении результатов ГИА 
РЦОИ оперативно (в течение четырех часов) направляет, с соблю дением ин
формационной безопасности, протоколы с результатами ГИ А  в М О У О  по 
защ ищ енны м каналам связи, результаты ГИ А  в форме ЕГЭ с учетом соблю 
дения информационной безопасности размещ аю тся на официальном сайте 
РЦОИ.

3. Руководители М О У О  в день получения результатов ГИА направля
ют, с соблю дением информационной безопасности, протоколы с результата
ми ГИА в образовательные организации, располож енны е на территории му
ниципального района/городского округа Ставропольского края, а также в 
установленные сроки информирую т участников ЕГЭ, зарегистрированных 
для участия в ЕГЭ в М ОУО.

4. Руководители образовательных организаций после получения про
токолов с результатами ГИА незамедлительно информирую т участников 
ГИА о результатах сдачи экзаменов. Факт ознакомления участников ГИ А  с 
результатами ГИ А  подтверждается их подписью в протоколе ознакомления 
с указанием даты ознакомления.

5. О знакомление участников ГИА с полученными ими результатами 
ГИА по общ еобразовательному предмету осущ ествляется не позднее двух 
рабочих дней со дня их утверждения ГЭК.

6. О знакомление с результатами сдачи ГИА м ож ет быть осуществлено 
участником ГИА самостоятельно по паспортным данным на сайте РЦОИ 
(http://stavrcoi.ru).

7. О бучаю щ иеся, освоивш ие образовательные программы среднего 
общего образования и допущ енны е в установленном порядке к ГИА и закон
чившие общ еобразовательные организации со справкой об обучении в обра
зовательной организации, знакомятся с результатами ГИА в образовательной 
организации, в которой они допущ ены к ГИА.

8. Лица, освоивш ие образовательные программы среднего общего об
разования в предыдущ ие годы и имеющие документ об образовании, под
тверж даю щ ий получение среднего общего образования (или образователь
ные программы среднего (полного) общ его образования -  для лиц, получив
ших документ об образовании, подтверждаю щ ий получение среднего (пол
ного) общ его образования, до 1 сентября 2013 года), а также граждане, име
ющие среднее общ ее образование, полученное в образовательных организа
циях иностранных государств, знакомятся с результатами ГИ А  в М ОУО.

9. О бучаю щ иеся организаций среднего профессионального образова

http://stavrcoi.ru
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ния, освоивш ие общ еобразовательные программы среднего общего образо
вания, знакомятся с результатами ВГЭ в организациях среднего профессио
нального образования.

VI. П О РЯ Д О К  П О Д А Ч И  И Р А С С М О Т РЕ Н И Я  А П Е Л Л Я Ц И Й  
В П Е РИ О Д  П РО В Е Д Е Н И Я  ГИА.

1. В соответствии с Порядком проведения ГИ А  для рассмотрения 
апелляции обучаю щ ихся, выпускников прош лых лет создается конфликтная 
комиссия.

2. Работа конфликтной комиссии организуется:
- в досрочный и дополнительный период проведения ГИА на базе м и 

нистерства по адресу: 355003, Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 3, каб. 308;

- в основной период проведения ГИА на базе М БО У  лицея №  8 по ад
ресу: 355008, Ставропольский край, город Ставрополь, пр. Карла Маркса, 11.

3. Конфликтная комиссия:
принимает и рассматривает апелляции участников ГИ А  по вопросам 

нарушения установленного Порядка проведения ГИА, а также о несогласии е 
выставленными баллами;

принимает по результатам рассмотрения апелляции реш ение об уд о
влетворении или отклонении апелляций участников ГИА;

информирует участников ГИА, подавш их апелляции, и (или) их роди
телей (законных представителей), а также ГЭК, РЦОИ и предметную комис
сию о принятых решениях.

Решения конфликтной комиссии оформляю тся протоколами.
4. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелля

ции участников ГИА о нарушении установленного П орядка проведения ГИА 
по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами.

Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один 
передается в конфликтную  комиссию, другой, с пометкой ответственного 
лица, о принятии ее на рассмотрение в конфликтную  комиссию, участнику 
ГИА.

5. Конф ликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 
содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопро
сам, связанным с наруш ением участником ГИА требований П орядка прове
дения ГИА и неправильным оформлением экзаменационной работы.

6. При рассмотрении апелляции присутствуют:
а) члены ГЭК - по реш ению  председателя ГЭК;
б) общ ественные наблюдатели, аккредитованные в установленном по

рядке, - по желанию;
в) долж ностны е лица Рособрнадзора, министерства - по реш ению  соот

ветствующих органов.
По ж еланию  при рассмотрении апелляции могут присутствовать: 

участник ГИА и (или) его родители (законные представители).
7. А пелляцию  о наруш ении установленного П орядка проведения ГИА 

участник ГИ А  подает в день проведения экзамена по соответствую щ ему
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учебному предмету члену ГЭК, не покидая ПГТЭ.
В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении П о 

рядка проведения ГИА членами ГЭК организуется проведение проверки при 
участии организаторов, не задействованных в аудитории, в которой сдавал 
экзамен участник ГИА, технических специалистов и ассистентов, общ е
ственных наблюдателей, сотрудников, осущ ествляю щ их охрану правопоряд
ка и медицинских работников. Результаты проверки оформляю тся в форме 
заключения. А пелляция и заклю чение о результатах проверки в тот же день 
передаются членами ГЭК в конфликтную комиссию.

8. При рассмотрении апелляции о наруш ении устанавливаемого П о
рядка проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и 
заключение о результатах проверки и выносит одно из решений:

об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 

двух рабочих дней после официального объявления результатов ГИА по со
ответствую щ ему учебному предмету.

9. О бучаю щ иеся подают апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами в организацию, осущ ествляю щ ую  образовательную  деятельность, в 
которой они были допущ ены в установленном порядке к ГИА, выпускники 
прошлых лет -  в места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.

10. Руководитель организации, принявш ий апелляцию, незамедлитель
но передает ее в конфликтную  комиссию. Участники ГИА заблаговременно 
информирую тся о времени, месте и порядке рассмотрения апелляций.

11. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными бал
лами конфликтная комиссия вправе запраш ивать и получать у уполномочен
ных лиц, РЦОИ, предметной комиссии необходимые документы и сведения, 
в том числе бланки участника ЕГЭ, ГВЭ, файлы с цифровой аудиозаписью 
устных ответов участника ЕГЭ по иностранным языкам, протоколы устных 
ответов участников ГВЭ, контрольно-измерительные материалы, копии про
токолов проверки экзаменационной работы предметной комиссией, тексты, 
темы, задания, билеты, использованные при проведении ГВЭ, сведения о л и 
цах, прису тс твовавших в ППЭ, иные сведения о соблю дении Порядка прове
дения I ’НА и т.н.

Указанные материалы предъявляются участнику ГИ А  (в случае его 
участия в рассмотрении апелляции). Участник ГИА письменно подтверж да
ет, что ему предъявлены изображения выполненной им экзаменационной ра
боты, файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа. При возникнове
нии спорных вопросов по оцениванию  экзаменационной работы конфликт
ная комиссия устанавливает правильность ее оценивания. Для этого к рас
смотрению  апелляции привлекаются эксперты по соответствую щ ему учеб
ному предмету, которым в текущем году присвоен статус «ведущий экс
перт» или «старший эксперт», но не являю щ имися экспертами, проверяю 
щими развернутые ответы участника ГИА ранее.

12. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставлен
ными баллами конфликтная комиссия принимает реш ение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении
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апелляции и изменении баллов.
В случае выявления ош ибок в обработке и (или) проверке экзаменаци

онной работы участника ГИ А  конфликтная комиссия передает соответству
ющую информацию  в РЦОИ.

13. Для пересчета результатов ЕГЭ протокол конфликтной комиссии в 
течение двух календарных дней направляется в ФЦТ. Ф Ц Т передает изме
ненные по итогам пересчета результаты ЕГЭ в РЦ ОИ, который в течение од
ного календарного дня представляет их для дальнейш его утверждения ГЭК.

14. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию  о нарушении 
устанавливаемого Порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а 
апелляцию о несогласии с выставленными баллами — четырех рабочих дней с 
момента ее поступления в конфликтную комиссию.


