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Перечепь условпых обозпачеппй п сокращеппй
Выrryскники прошлых
лет

Лица, освоившие образовательные проIраммы среднего общего
образования в предыдущие годы, имеющие документ об
образовании, подгверждающий полг{ение среднего общего

образования (или образовательные программь] среднего (полного)
общего образования - дJuI лиц, получивших докумеrrг об
образовании, подтверждarющий полу.rение среднего (полного)
(или)
общего образования,
сеrrгября
подтверждаrощий поJýлIение среднего профессиона,.Iьного
образования, а также лица, имеющие среднее обцее образование,
поJryчеЕное в иностранньIх организациях, осуществJIяющID(
образовательIrую деятельность, доIryщенные в установJIенном
порядке к ЕГЭ

до 1

гвэ
гиА
гэк
Егэ
огэ
ик
ким
кк
МИ.Щ России

20lЗ г.) и

Государственный выrryскной экзамен

Государственная итоговм аттестация пообразовательным
программам среднего общего образования
Государственная экзаменационная комиссия Республики Тыва

Единый государственный экзамен
Основной государственный экзамен
Индивидуальный комплекг
Коtтгрольные измерительные материаJ,Iы

Конфликrная комиссия Ресгryблики Тыва
Министерство иностранных дел Российской Федерации

Минпросвещения
России

Министерство просвещения Российской Федерации

Минобрнауки РТ

Министерство образования и науки Ресrryблики Тыва

Образовательная
организация

Организация, осуществJUIющм образовательн},ю деятельность
поимеющим государственнyrо аккредитацию образовательным

Обучающиеся

Обучающиеся по образовательным программам среднего общего
и основного общего образования, доIryщенные в установленном
порядке к ГИА

Обl^rающиеся СПО

Перевозчик

программам среднего общего и основного общего образования

Обулающиеся по образовательным программам

среднего

профессионального образования

Организация, осуществJuIющм

доставку экзаменационных

материarлов

пк

предметные комиссии Республики Тыва по соответствующим
учебным предметам
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Порядок проведения государственной rlгоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
сфере
Федеральной сrryжбы по надзору
Федерации

Порядок

и

образования

}l9

и

науки от 7

в

ноября 2018

г.

1901151'2 (зареrистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 10 лекабря 2018 г., регистрационный
}г9

52952)

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 7 ноября 2018 г. Jt l89/l513

(зарегистрирован Министерством юстиции

Российской
Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный Nч 52953)

ппэ

Пункг проведенIrI экзаменов

Рособрналзор

Федераль ная служба по надзору в сфере образования и науки
Региональный uентр обработки информации Ресгryблики Тыва

рцои
токен члена

Гэк

Участники

ГИА

Участники ЕГЭ

Кшоч шифрования члеЕа ГЭК, записанный на защищенном

внешнем носителе

Обучаюциеся, экстерны

Выrryскники прошлых лsт, обучаюциеся СПо, а также
обучающиеся, получающие среднее общее образование в
иностр анных образовательных организацаях

участники экзаменов
участники экзаменов
с

оВЗ,

участники экзаменов
- дети-инвалиды
и инвалиды

ФГБУ (ФЦТ)
Штаб ППЭ

Участники ГИА и участники ЕГЭ, ОГЭ

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья,
здоровья,
участники ЕГЭ с ограЕиrIеЕными возможностями
you"rr** ГИА - дети-инвалиды и иЕвапиды, уrастники ЕГЭ дети-инвaUIиды и инвалиды

Федеральное

государствеItное
<Федеральный центр тестирования))

бюджетное

у{реждение

специально отведенное помещение вппэ для руководI{геJIя
ППЭ, оборудованное телефонной связью, принтером и
персональным компьютером с необходимым программным
обеспечением и средствами защиты информачии

Экстерны

лица, осваивающие образовательные программы среднего
общего образования в форме самообразования или семейного
образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам
среднего общего образования, в том числе об1"lающиеся по
образовательным rlрограммам среднего профессионального
з

образования, пол)цающие среднее общее образование по не
имеющим государственн}aю аккредитацию образовательным
программам среднего общего образования

эм
эр
Итоговые работы

Экзаменационные

материаJ.Iы

Экзаменационные работы

Итоговое сочинение (изложение) для обучаощихся 11(12)
кJIассов, rтtоговое собеседование ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДJU{
обуrающихся 9 классов
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Введение
Положение о ГЭК разрабатывается Минобрнауки РТ в соотвgtствии с Порядком.
В Положении оГЭК определяются цели, порядок формирования, струкгура ГЭК,
полномочиJI, функции, права, обязанНости и ответсТвенность членов ГЭК, а также порядок
организации работы Гэк по организации. проведению, подведению rтогов эюаменов и
rтоговых работ.
и распределение ее полномочий и функчий конкретизирована
струкryра
с rrетом особенностей схемы проведения ГИД, реализуемой в Ресrryблике Тыва.
минобрнауки Рт организует информирование участltиков экзаменов, их родr.пелей
(законных представителей) о Положении Гэк (за исключением информирования о

Гэк

персоIl:шьном составс членов гэк во избежание конфликга иrr"ресо"'1 через
организации, осуществляющие образовательrтуо деятельность, органы местного
самоуправлениJl, осуществJIяющие упраыIение в сфере образования, а также путем
взаимодействИя со средствами массовой информачии, организации работы телефонов
<горячеЙ линии)) и ведениЯ рarздела на официальньтх сайгах в сети <Интернет>
минобрнауки Рт или спецпа,.Iизированньтх сайтах це поздЕее чем за два месяца
экзаменах,
до завершения срока подачи зtIявления на участие в
1.

общпе положенпя

1.1. ГЭК создается дlя проведения ГИА в целях определения соответствия
среднего общего и
paryn"ruro" освоения обуrающийися образовательных программ
,гребованиям
фелерального
основ}lого общего образования соответств},ющим
rrо"Уочр.,""'погообразователЬногостандартасреДнегообщегообразования,атаю!(е
экзаменов, итоговых
организации и координации работы по по.щотовке и цроведению
при
p'uOor, оО""П"rarЙ собшодения прав уIастников экзаменов, итоговых работ
проведении эюаменов, и,гоговых работ,
1.2. ГЭК осуществляет:
экзаменов,
организацию икоординацию работы по подготовке и проведению

llгоговых работ;

обеспечение соблюдения

прав участников экзаменов, итоговых работ

при

проведении экзаменов, итоговых работ,
1.3. ГЭК в своей работе руководствуется:

Федеральнымзаконом'-zs.lz.z\tzNе273.ФЗ<обобразованиивРоссl{йской

Федерации>;

постаноыIениемПравltтельстВаРоссийскойФелераrииот31.08.20lзNs755

системе обеспечения проведениJI государственной
федерально* "нформъчионной
образовательные программы
*оaо*ои аттестац"и об}чllющихся, освоивших основные
и приема цраждан в образовательные
основного общего и среднего обшего образования,

(о

организацииДляполУчени".р"л"..опроф-ессионалЬногоиВысшеГообразования
государственной
обеспечения цроведения
образовательные процраммы

""Еор"ччrоп""о
освоивших основные
ьбlл.uющrх"",""""ui
чт."сrац"й

и региона.льных

Iа,iоговой
основного общего и среднего обцего образования>;

|
х

лиц4 привлекаемого

при которой л ичная заиЕтересованность
Пол конфлиrгом иIIт9ресов поЕимается сшryац,tl,
влияет ипи может повлиять на объекгивцое исполнение
проведеЕию ГИА, или его блгзких родственников

возложенных на него обязплrостей,
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порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, }твержденным прик:rзом Министерства
цросвещения Российской Федерации и Федера.ltьной сrryжбы по надзору в сфере
образования и науки от 7 ноября 2018 г. Nе 190/1512 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 10 лекабря 2018 г,, регисlрационный Nэ 52952);
порядком проведения государственной Irтоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, 1твержденный прик&}ом Министерства
цросвещения Российской Федерации и Федера,rьной службы по надзору в сфере
образования и науки от 7 ноября 2018 г. Ns 189/l5l3 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 10 лекабря 2018 г., регистрационный JФ 5295З)
нормативными правовыми актами иинструктивными документами Ресrryблики
Тыва по вопросам организации и проведения ГИА в Ресrryблике Тыва;
методическими докумеЕтами Рособрнадзора IIовопросам организационного
и технологиtlеского

fИА;

обеспечения

ГиА;

иными нормативными правовыми актами по вопросам организации и проведенбI
положением о ГЭК Республики Тыва.
2. Состав

ГЭК

2,|. Минобрнауки Рт ежегодно создает Гэк

и оргаfiизует деятельность,
направляет цредложениJI в Рособрнадзор о кандидат}рах председатеJIя Гэк и его
заместитеJIя дJIя },твсрr(деншI не позднее чем за три месяца до завершениrI срока подачи
заявлсниlI на участие в экзаменах и (или) в соответствии с письмом-запросом
Рособрналзора.

2.2. Coctв ГЭК формируется из представителей Минобрнауки РТ,

органов
обществен}rых
местного самоуправления, образовательных организаций, научных,
организаций и объединений, а такл(е представителей Рособрналзора.
персоЕ:UIьного состава ГЭК искпочается возможность
При

формировании

*оaпr*rrъu""* конфликга интересов. Персональный состав гэк
(за исключением председателя
акгом Минобрнауки РТ.

Гэк

и его заместителя) угверждасгся распорядительным

при формировании структ}ры Гэк формируется президиум Гэк
не более 10 чЪловек. Президиум создается в целях рассмотренnnя общrлс

в составе

вопросов

по проведению экзаменов, а также дJIя цринятиJI коллегиальных решений,

3.СтрУкгураГЭК:прелселательгэк'3аместиТельпредседателяГЭК,
ответствепЕый секретарь ГЭК, члены ГЭК, входящпе в состав презпдtrума ГЭК,
члены ГЭК. Полномочия п фупкчип ГЭК
осуществляет деятельЕость в период подготовки, проведениJI. подведсния
итогов проведения экзаменов и итоговых работ в Ресrryблике Тыва,
з.i. гэК прекращает свою деятельность с момеЕта }.тверждения Рособрнадзором
в Республике
председатеJIя и заместитеJU{ председатеJIя ГЭК для проведенI{я экзаменов
Тыва в следующем году.
3.3, В рамках организации и проведения экзаменов Гэк выполтrяет следующие

з.1.

гэК

функчии:
3.З.1. Организует и координирует рабоry по подготовке и проведению экзаменов,
итоговых работ на террlтгории Республики Тыва;
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3.3.2. обеспечиваgг соблюдение установленного порядка проведениJl экзаменов,
итоговых работ на территории Ресrryблики Тыва;
З.3.3. обеспечивает соблюдение прав участников экзаменов, итоговых работ при

проведении экзаменов, rrтоговых работ;
3,3.4. Принимаsт и рассматривает след},ющие зшIвJIения участников экзаменов,
итоговых работ:
об изменении (дополнении) участниками гид перечня ука:}анных ранее
в зaцвлениях уlебных предметов, по которым они плаIrируют сдавать экзамены, а также
об изменениИ формы ГИД, итоговыХ работ, срокоВ участия в ГИд, итоговых работах при
наличии у зая;ителей ув,DклIтельньIх причин (болезни или иных обстоятельств),

подгвержденных докумснтtшьно (заявления принимilются Гэк от участников fид,
итоговых работ не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена,

итоговоЙ работы);
об уIаgгии в экзаменах, итоговых работах (в слуlае подачи зaIявленпя )ластниками
эюамено;, итоговых работ после утвержденного срока подачи заявлений) при нaцичии у
заявителей уважительных цричин (болезни или иных обстоятельс.гв), подгвержденньтх
не позднее чем за
докумектально (заявления принимаются гэк от rrастников экзаменов
две недели до начаJIа соответств},ющего экзамена, итоговой работы);
Егэ, огэ,
об изменении сроков учасгЕя в ЕГЭ, оГЭ, итоговых работах участников
иных
итоговых работ при }taшичии у них ув,Dкlтгельных причин (болезни иJIи
от
ГЭК
докумеrrг,tльно (заявления принимаются

обстоятельiтв), полтвержленных
не позднее чем за две недели до начаJIа
участников Егэ, огэ, итоговых работ

соответствующего экзамена, итоговоЙ работы);
ЕГЭ
об учасrии в ЕГЭ выrryскников проtrшых лет в иные сроки проведеIrия
(болезни или
(основной период проведения ВГЭ) при на,тIиIIии у них уважлттельньж причин
иных обстоятельств), подтвержденных документально;
итоговьIх работ,
З,З.5. Согласуgг мес;а расположе;}rя ППЭ, места проведения
экзаменов, итоговьгх
определенные Минобрнауки Рт, в которых планируется цроведение
пабот:

3.3.6.СогласУетрешениеМинобрнаУкиРТопереносесДаrМэкзаМена,итогоВой
на другой день, предусмот,1"l1_ r:::_,:_:yl, проведен}uI
работы в лругой ЙЭ
ЕГЭ,оГЭ,ГВЭ,rгоговыхработв-сlryчаеУгроЗыВо.зникновениячрезвьтчайнойсиТУации;
3.3.7.ПринимаетрешениеосканироВанииЭРУчастниковэкзаменавШтабеППЭ

-,

и (или) в аудитори,ж;

экземIшярЫ акгов об удtшении
по объективным приlIинам;
с экзамеItа и о досрочном завершеЕии экзамена

3.3.8. Полlчает от членоВ

о

ГЭК иЗ ППЭ вторые

3.3.9.Принимч.,р...''.оборганизаЦииподачии(или)рассМо'гренииапеJlляlшй
информачионноЕесогласип с выставленными баллами с использованием

требований законодательства
коммуникационньтх технологий (при условии собrподения
Российской Федерации в области зашиты персональных данных);
3.З.l0.IlринимаеТрешениеобознакомленииУЧастЕикоВэкзаменоВ'итоговыхработ
по уrебному предмету, птоговьIх работ
с полr{енными ими p"iyn",u,u," экзамеЕа
технологий в соответствии
i
Федерачии в области зlшIиты персонаJIьных
""nbn"ro"urra" "r6ор"чu"оп"о-коммуЕикационных
с требованиям, ,ч*оrодчraпьства Российской
данных;
напраыrяет
принятых
решениях
3.з.11. получает информачию
со дня приЕ,tтш{ соответствуюIцих
информачию в ГЭК не позднее трех рабочих дней
решений);
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3.3,12. Принимает решеrtие до марта года, слсд},ющего за годом проведения
экзамена, 11тоговых работ о проведении ПК перепроверки отдельньIх ЭР, выполненных
участниками экзамена на террIfrории Республики Тыва;
3.3.13. Полlчает от РI]ОИ по завершении проверки ЭР результаты ЕГЭ, оГЭ и ГВЭ,
итоговых работ в том числе полученные от ФГБУ пФЦТ) результаты цеЕграJIизованной
проверки ЭР ЕГЭ, ОГЭ;
3.3.14. Проволrтг служебные проверки по предполагаемым нарушениям Порядка;

3.3.15. Осуществлячг иные функчии

в

соотвgtствии

с

положением оГЭК

и Порядком.

4. Полпомочпя председателя (заместrrтеля председатеJIя), ответствепного

секретаря я члепов

ГЭК

Гэк,

угвержленный Рособрналзором, осуществ;rяет общее
по подготовке и проведению экзаменов,
руководство и координацию деятельности Гэк

4.1. Прелселатель

lтгоговых работ в том числе:
организует формирование состава ГЭК;
пр"л.rчЬ*"' в Рособрналзор для согласования кандидатуры председателей ПК;
РТ;
согласует канд{лчryрЪ руководителей ППЭ по представлению Минобрнауки
сдачу Егэ, огэ,
согласует пр.л,rо*""* йинобрнауки РТ по местам регистрации на
и
ГВЭ, итоговы* рчбоr, местам рчaпопо*Ъ*,* ППЭ, местам проведения итоговых работ
эюаменов, руководrтелей IIПЭ и организаторов
распределению между ними у{астЕиков
гэк, технических специ.tлистов ппэ, эюаменаторов_собеседников, и
iтпэ,

*."о"

ассистентов;

Пк, Кк, места
принимает решение о направлении rшенов Гэк в Iшэ, рцои,
проведением эt€аменов,
проведения итоговых работ л,,lя осуществления коЕгроJUI за
Йоговых работ, а также в места хранения ЭМ;
информачию, поJrученнуо
после каждого экзамена, итоговой работы рассматривает
Рособрнадзора (вк;rючая
от членов ГЭК, обществеяных набшодателей, должностных лиц
органа исполнrтельной
иньгх лиц, определенных Рособрнадзором), Минобрнауки Рт,
выJlвленных при проведении
власти РеспубЪики Тыва и иньIх лиц о нарушениях,
нарушениям Порядка, в
aourano", йо.оччr* рабm, принимает меры по прсrмводействию
томчислеорганизУетпроВедениепроверокпофакгамнарУшениJlПорядка,принимасг с
нарушивших действlrощий Порядок, от работ, связаняых
решение об отсгранениr лиц,
пров"де""е" экзаменов, rгоговьтх работ;
экзаменов, итоговых работ и принимает
рассматривает рсзультаты цроведения
эюаменов,
p"a"n"" об утвержлении, изменении и (или) аннулировании результатов
Ьговых работ в сJIгrаrтх, устаIIавливаемых действующим Порядком; экзаменов, итоговых
к сдаче
принимает решения о доrryске (повторном допуске)
Порядком;
работ в сJIyIФгх, устанаыIиваемых
не поздЕее чем за две Еедели
принимает решение о проведении членами ГЭК
ППЭ;
до начала экзаменов проверки готовности
в ППЭ, месте проведеншr
согласует решение un""o" ГЭК об остановке экзамена
ltтоговойработыилиотДельньIхаУДлrгориJlхВсл)чаевыявJIекиянарУшенийПорялка;
о кандида'tryрах !1ленов fIK Республики
представJlяет в ГособрналзЬр
составы ПК, создаваемых Рособрнадзором;
в"16ор"чrч.ю
Тыва, направляемых для

"*otou""Пк предложеrrия

поJryчает от председатеJul

по составу

Пк;

принимаетотtшенаГЭКизППЭакгпофакryнеиспраВногосостоянI{я'отшIючеltия
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средств видеонаблюдения или отсугствлlrl видеозаписи экзамена;
IIоJryчает информацшо от руководителя Рцои о сJrrrае установления факта
нарушения лицом, привлекаемым к обработке бланков Егэ, огЭ и ГВЭ, требований о
запрете укalзанному лицу иметь при себе средства связи, электронно-вычислительнуо
технику, фото-, аулио- и видеоаппаратуру и иные средства хранениJI и псредачи
информации, копировать, выноси.гь из помещений, предназначенных дш обработки
Егэ, огЭ и ГВЭ, ЭМ, а также рд}глашать информацию, содержаIцj/юся в

бланков
указанных материалах;
по rгогам перепроверки Эр в течение двух рабошлr дней, следующих за днем
поJIr{ениJI результатов перепроверки ЭР, принимает решение согласно протоколам
или о сохранении
пер;проверки 5р об
результатов экзаменов, итоговьIх работ

"a"a"arии
выставпенных до перепроверки баллов;

ДJrяприIrятиярсшснияобанкУлироВаниирезУльтатаэкзамена,I{гогоВойработыВ
Порялка запрашивает у уполномоченных лиц и организаций
связи с
"фуrп"rо""
свеления о лицах,
необходимые докумеЕтЫ и сведения, в том числе ЭР и лругие ЭМ,
сведения о
присутствовавших В Ппэ, месте проведения итоговой работы, другие
соблюдении Порялка;
по факгам нарушения Порядка;
проводит проверку
a.n" Kk была у.човлеТворена апелляция )лlастника

.йч.
"'

гиА,
установленного порядка проведения

ГиА

о нарушении

принимает решение об аннулировании

предмgry,
p..yn"ruru 11,1ц дiнного }л{астника ГИА по соответств},ющему 1^rебному
сроки;
а также о его доrryске к ГиА в дополнrгельные
в .rry"u" i"о, Кк была удовJIетворена апелJIяция участника ГИд о несогласии

сВыстаВленнымибаллами'принимаетрешеЕиеобизменениирезУльтатаГИдсогласно
КК;
протоколу
'-'- проверки и факгах
.rоirrru.. от Рособрнадзора информачию и материалы об rгогах
год4 следуюшего за годом
*,чруu,"rй Порялка (в случае если Рособрнадзором до l марта
нарушени,l Порялка), а также
проведенI{я экзамена, проводится проверка по факгам

и матери:шы, принимает решение
рассмативает указанЕую информачиюс нарушением Порялка;
об аннулировании результата экзамена в связи
экзамена,
при выявлении до 1 марта года, следующего за годом провсдения
официального
Рособрналзором Фrrlаев nupyru."- Порялка участниками,*i",Tl 1"л_"_::
ДняобъявленияихрезУльтатоВ-принимаетрешениеоприостановкедейстВияУкtВаIIных
выясненItя обстоятельств,
результатов эюаменов до
ГЭК его обязанности исполЕяgt
4.2. В случае временного отсуtствия председатеJIя
Рособрнадзором. заместrттель председатеJlя
заместитель председателя Гэк, угвержлаемый

обеспечивает координацию работы членов Гэк,
Гэк его обязанности
в с.lryчае времеЕного отсутствиJI ответственного секрgrаря
(заместителем прелселателя) ГЭК,
исполшIет tшен ГЭК, опрелеляемый председателем
секрсгарь ГЭК, члены ГЭК
4.3. Прелселатель ГЭК, его заместитель, ответственный
обязаны:
на высоком профессиональном уровне,
выполнJIть возложенные на них функчии
собшодая этичсские и моральные нормы;
безопасности,
соблюдать конфиданциальность и режим информационной
секрсгарь ГЭК, члены ГЭК
4.4. Председатель ГЭК, его заI\.lеститеп", о*Ь"r"""ный

гэк

несУготВетственностЬВсоотВетствиисзакоЕодательствомРоссийскойФедераЦии:
вслУчаенеиспоЛflе}tияиJIиненаДлежаЩегоисполнениявозложенныхобязанностей,
информаuионной безопасности,
,требований конфиденциальности

Еарушения

и

9

злоупотебления установленнь]ми полномочлlями, совершенными из корыстной шIи иной
личной заиЕтересованности;
за несоответствие деятельности ГЭк требованиям законодательных и иньIх
нормативных правовых актов, регламентир},ющих порядок проведения ГИА,
4.5. Огвегственный секретарь ГЭК:
ведег протоколы заседаний Гэк;
организует делопроизводство Гэк;

готовит проекты решений, выносимых на рассмотение председатеJIю

президиуму

Гэк;

осуществляет контроль

на заседаниях
рассмотренпя
'

Гэк;

гэк,

за своевременным представлением материаJIов

дJIя

РЦОИ об угверждении результатов экзаменов, итоговых работ, дJIя
"пЕор"ируsт
в образовательные
незамед,Iит;льноЙ перелачи результатов экзаменов, итоговых работ
организации, а такхе Моуо;
несетотВетстВенностьзасохранностьдокУмеЕтовииныхматериilлоВ'относяЩихся
к компетенции ГЭк, а таш(е рассма,Iриваемых на заседаниях ГЭК;
в ГБУ кИоКо РТ>,
по окоIГiаЕиI{ работы ГЭК перелает документы на храЕение
4.б. В рамках организации и проведениJI экзаменов члены ГЭк:

прохоДятподготоВкУпопорядкУисполнени'сВоихобязанностейВпериоД

проведения экзаменов, итоговых работ;

знакомятсЯ с нормативными правовыми документами, регламентируюIцими

Рособрнадзора;
проведение экзаменов, игЬговых работ, методическими рекомендациями
обеспечивают соблюдение Порялка;
наччша эюаменов
по решению председателя Гэк не позднее чем за две недели до
проводят проверку готовности Ппэ;
календарного дrя,
не раЕее чем за 5 календарньтх дней и не позднее 17,00

ППЭ
предшеств},юцего дню проведения экзамена "o""1T--o____:_.jJ*o_Y*"n"'
технической._ готовности IIПЭ
и техншrcским специlшистом проводят коIrгроль
по
с общей инструкцией дtя 1шена ГЭК, описанной в Положении
"ооr""."a"пи
"подготоВкеипроВеДеtlиюединогогосУДарстВенногоэкзаменаВrryнктахцровеДешtя
эI(3аменов в 2020 гоry;

дЕя проведения экзамеIlа
проходят авторизацию в Ппэ не ранее 2 рабочих дней до
tшен
дню экзамена, В сл}л{ае, если
предшествующего
дня,
каленларного
17:00
позднее
не
и
ГЭК назначен на эюамен;
готовности мест rrроведения и
по решению пр"л"aлч"п" Гэк проволят проверку
проверки итоговых работ;
с инс,трукчией по доставке эм, описанной

действуют в соответствии

вПоложениипоорганизацииДостаВкиэкЗаменацI.1онныхматериitловДляпровеДения
программам среднего общего
государственной rтгоговой аттестации по образовательным

экзамена в Ресrryблике Тыва в 2020 году;
образования в форме единого государственного
экзамеЕа]
обеспечивчlют доставку ЭМ в 11ПЭ в день
доступа к ЭМ в элекгронном
поJryчают от уполномоченной организации данные для
виде дJIя организации печати ЭМ;
меgге для хранеIlия лиrIных вещеИ;
оставJIяют личные вещи в Штабе ППЭ в
со с,тryжЬбной необходимоgгью в Штабе
используют средства связи только в связи

ППЭ;

l0

ППЭ2;

не доIryск:rют использования средств связи другими лицами за пределами Штаба

присутств}.ют при проведении руководителем ППЭ инструктФка организаторов
ППЭ, который проводится не ранее 8: 15 по местному времени;
прис}тств},ют при организации входа участников экзаменов в Ппэ, места
проведениJI итоговых работ и осуществляют кон.гроль за выполнением требования о
запрете участникам экзаменов, организаторам, ассистеЕтам, окiвывающим необходцмую
техническуЮ помощЬ участникаМ экзаменоВ с оВЗ, уIастникам экз:lменов - детям_
иметь
инвaUIидам и инвlшидам, техничсским специztлистам ППЭ, медицинским работникам
иных
при себе средства связи, в том числе осуществJUlют контоль за организаIцей сдачи
в ПпЭ меgге
вЬщей (кроме разрешенных Порялком) в специaшьно выделеЕном до входа
ППЭ;
для хранениJI лшцtых вешей участIrиков экзаменов, работников
прис}тствовать при органи3ации входа )лrастников Егэ, огэ, ГВЭ, rгоговых работ
выполнением требованиJl о доIryске
в ППЭ, места проведения и осущестыIять кон:гроль за
в IIПЭ, места проведения только лиц, обозначенных в формах ППЭ, нормативных
ГИА (в случае пресечения попытки
документах МиноЪрнауки РТ и Порялках проведения
член
npo*o*.n_ гtriэ ,i.rод.rавного лица) вместо )ластника гид, *9lо_:ой сработы
"
указаIrием
служебЕуIо записку на имя председатеJuI гэк
гэк составляет

сопроВождzlюЩихлиц,допУстиВшихдостаВкУвППЭ(поДстаВноголица))'атДоt(е
передачи докумекга,
информирование сотудников полиции об установлении факга
ГИА, постороннему лицу);
удостоверяющего личность у{астника
о недогryске участника
присугствуют при составлении руководителем ппэ аюа

средства (указанный акг
,*aч"a"Ъ, його"оИ рчбоr"r, отказавшегося от сдачи запрещенного
сдачи
iэк, руководитель ппэ и участник экзамена, отказавшийся отПервый
.roon"""r"ur,
в свободной форме,
"nan
запрещенного средства. дкг составляsтся в двУх экземIlлярах
Гэк, второй - уrастнику
экземпляр ocTaBJure' член Гэк для передачи председателю
экзамена);
ГИА формы IIпэ-20
прис}тствуют при заполнении сопровождающим rlастника
В cJ[yrae отс}тствия у обr{ающегося,
<tдкг об идеrпификацИи личностИ y,a"rrrKu ГИд>
слуrае отс}тствия докумекта,
экстерна докумекга, удостоверяющего личность,
выпускника прошльIх лет, он не доrryскается в ППЭ;
удостоверяющего личность, у
по сJryчаю опоздания
присугств},ют при составлении акта в свободной форме
на эюамен_(указанный акг по,щIисывает опоздавший
участника экзамена, *оrо"ои luoorr,
ППЭ и член ГЭК);
участник экзамена, руководитель
осУЩествJUIютко}rгрользапроВедениемэкзаменоВ'итогоВыхработвППЭ,местах
в местах хранения эIваменационньtrх
проведе;ия, Рщои, местах работы Пк и Кк, а также
материалов;
или электронном
не доrryскilют выноса из аудиторий и Ппэ Эм на буматсном
xpaнeнlfi и передачи информаrrии, а Taloke
носителях, письменных замсIок и иных средств

В

фотографирования ЭМ;

Jшц
при себе срелства связи только определенные категории
деrь ,rроrелени, эюамеrп в IШЭ вправе иметь
rrfjован
орг
которой
образовательной организации l в помецениях
привлекаемых к проведе rпшо ЕГЭ: руко "одпr"л"
члены ГЭК, сотру дники, ос},ществJlяющие охрану
ППЭ, или уполномоченное им лицо, руководит€ль ППЭ, (полиrши), аккредlтгованные представI{Iели ср€дств
их лел
правопорядкц и (или) сотруrшикЕ орпrнов B}IyTpcHH
лиrв Рособрналзор4 иные лиц4 определенные
и,
доlDкностные
цаблюдател
массовой информ ашrи и обществешъlе
Росспйской Федераци[r,
исп олн}rгельной власти субъекrа
Рособрналзор ом, до.]Dкностные лшttt органа
средства связи только в
использовать
право
имеют
переда нпые поJIномочия. Перечислепrы е лиlЕ

'В

осуществляющ€го
штабе Ппэ и только в связ и со слр(ебной необходимостью

l1

присугствуют в Штабе Ilпэ при выдаче резервного сейф-пакега с элекгронным
носителем в сJryчае необходимости использования резервного элекгронного HocKTeJUl
(в слуrаях нали;ия брака печати, непреднамеренной порчи распечатанных комплектов);
осуществляют взаимодействие с лицами, прис}тствlT ощими в ППЭ, местах
проведе;ия итоговых работ, РЩОИ, в местах работы IIК и КК, в цеJUIх обеспечеЕия
собJrюдениrI требованиЙ Порядка;

присугствуют при ;опировании эм в увелшченном размере для слабовидящих
в аудитории;
участников эIвамена В день проведения экзамена
в сJrучае выявленI{Я нарушениЙ Порядка приним,lют решение об удалеrrии
с экзамена, rгоговой работы rIастников экзамена, итоговых работ, а также иных лиц,
находящихся в Ппэ, месте проведения;
Ппэ в зоне
составJIяют аю об удilлении с экзамена, с итоговой работы в штабе
видимости камер видеонаблюдения ;
присогласииУчастникаэкзаменаДосрочнозаВершитьЭюамен'итогоВ}'юработУ'
завершении экзамена
совместно с медициЕским работником составJIяют акг о досрочном
по объективным причинам;
осУцестВляюткокгрольн{шичпясоотВетствlrоЩихотметок(кУлаленсэкзамена
(GIе закончил экзамен
в связи с нарушением порядка проведения) и (или)
в аудnnтории
по уважительной причине>), поставленных ответственным оргalнизатором
Ппэ-21
акгов
в бланках регистрации таких )п{астников экзаменов в сJryчае составления

(АКгобУДzшенииУчастникаГиА)'ппЭ.22<АкгодосрочномзаВершеЕииэкзаменапо
завершении написания
объекгивным приttинамD и (или) ИС-08 <Акг о досрочном
ис-09 <дкг об удаJIении
итоговогО сочинЪниЯ (изложения) по уважительНым приtшнам),
(изложения)>;
участника итогового сочинеЕия

пофакryнеисправногосостоянлtя'откJIючениясреДствВидеоЕабJIюденIIяили
который в тот же
отс}тствиJl видеозаписи экзамена составJlяют акг в свободноЙ форме,
день передается цредседатеJIю Гэк;
посогласоВаниюспредсеДателемГЭкпринимаютрешениеобостановкеэюамена'
или о-гдельньIх аудкториях,
итоговой работы в ППЭ, месте проведения итоговой работы

в свободной форме;
с последующим составлением соответствующих актов
ответов на задания Эр,
ассистентами
прис}тствуют при переносе в бланки ответов
специzшьно
слабовидящими участниками экзамена
выполненной слепыми
выполненной
Эр,
р:lзмера, а Tatot(e
те,градях и бланках

й

предусмотенных

в

увеличенного

на компьютере;

порядка

принимают апелляции у{астников экзамена о нарушении усгановленного
проВедепиJIГИА(заискпючениемслу{аеВ'УстаноВJIенныхгryнКгом97Порялка)влень

из Ппэ;
проведения экзамена до момеЕта выхода апелляЕта
Порялка в цеJuIх
в слrIае подачи }л{астником экзамена апелJlяции о нарушении
проведение проверки при
проверкИ изложенных в апелJUIциИ свсдений оргаЕизуют
в аудrтгории, в которой проводился экзамен,
уIастии организаторов, не задействованных
ассиgгеIпов, обшественньIх
технических специt}листов ППЭ, экзаменаторов-собеседников,

в IIПЭ,
наблюдателей, сотудников, осуществJUIющих охраЕу цравопорядка
закJIючения,

оформляются в форме
о результатах проверки в тот же день
Апелляцию о нарушении Порядка и закпючеIlие
;;р;;;;; в КК и инбормируют председателя ГЭК о данном факге; проведения в
решении
окaвывают содейсiвие руководI.fгелю IIпэ, места
сrтуаIшй, не регламентированньIх
возникающих в процессе экзамена, и,гоговой работы

,

,ao"u"""*"* рабоiников. Результаты проверки

Порядком.

12

по завершении эюамена осущестыиют коЕгроJIь з{l поJryчешrем Э_М руководrгспем
ппэ, месга проведения от oTBeTcTBeHHbD( организаторов в штабе ппэ за спеlиаJIьно
подгOтовJIенным столом, находящимся в зоне видимости камер видеонабrподеш,rя. Все блаrпо,r
сдаются ответственными организаmрами в Штабе IIпэ в одlом запечатtlнном возвратном
достzвоtlном пaкете с заполненным сопровод{тепьrшм блшtком;
осуществляют коtIцоль за процессом сканирования ЭМв IIПЭ, месте проверки

tтгоговых

работ;

деЙствуют в соответствии с ицструкциеи

шя члена гэк,

цредстttыIенных

в Полохениях;

послекФМогоЭкзамена,итоговойработынаправJIяютпреДседателюГЭк

информаuиюонарУшеншlх'выявленныхприпроВеДенииэкзаменоВ'rгоговыхработ;
проведения
после кФкдого экзамсна направляют в гэк отчет члена гэк по итогам
экзамеЕа (ГIриложение 2).
4.7. Член ГЭК несgг ответственность за:

целостность,полнотУисохранностьсеЙф.паксговсэлекгронныминоситеJlями

и(или)сИК(всrrуrаебУмажнойтехнологиипроВедениlIэкзаменов),возВратных
достаВочныхпакетоВиПакетаДлярУкоВодителяППЭ,месТапровеДеЕи,lприпередачеID(В
в Ппэ, месте
и из Ппэ iitои для последующей обработки, Если

ппэ

в день экзамена

"
бланков участников экзаменов и
проведеншl и проверки осуществляется сканирование
качество
,n"*rpo"no* виде, tшен ГЭК несёт ответственность за
n'"paou,ru их в РЪОй
"
сканированI{rl материiцов;
пакеты, в тот же день из IIПЭ в РЦОИ,
доставку ЭМ, упакованных в специальные

ЗаисшIючениемППЭ,"*о'ор"оПорешениюГЭКпроволитсясканированиеЭМ(доставка
ЭМ согласно графика);
порядка

гид

нарушения установленного
своевременнОсть проведснI,UI проверки факгов
апелляции о нарушении порядка
В IIпэ В cJlyttae подачи участником эюамена

материlшов для рассмотреЕия апелJuIции в кк
"..*
нарушсния установленного
и информирование председатсля Гэк о наличии факга

"o""'XT#"Ж}fi;L

Порядка в ППЭ в тот же день;
на всех этапах проведения ГИА;
соблюдение информачионной безопасности
ГЭК о фаюе компрометации
незамедлительное информирование председатеJIя
токена члена Гэк.
сл)щаев
возлагается обязанность по фиксированию всех
4.8. На .шена
месте проведенrlя и проверки,
нарушения порядка проведения ГИА в ППЭ,
членов ГЭК,
в ППЭ, месте цроведени,I не_скольки)(
4.9. fiorrycKaeT""
итоговьIх работ (при использовilнии
осущестыIяющих коятоль за проведением экзамена,

Гэк

пi",йй,е

технолоГиипечатиполного*о"-.очЭМколичествочленоВГЭК,назначенныхвППЭ,
опреДеляетсяизрасЧеТаоДинчленГЭКнакаждыепятьаУДшТорий,нонемеЕеедв}х
членов ГЭК на IIПЭ).
5.

гэк

5.1,

гэк

Организация работы ГЭК

в соответствии с }твержденным _ председателем
цроводит свои заседания
необходимости председателем Гэк может быть
В

графиком работы.

""г,ч"
назначено внеrrлltновое заседание ГЭК,

lз

с

целью оперативного рассмотрения вопросов доtryскается

информациоЕно-телекоммуЕикацL]lонных
tшенам

Гэк

и провелении

технологий при

использование
направлении информации

голосования.

гэк,

перечисленные в rryнкге 3.3 Еастоящего Положения,
принимаются простым большинсгвом голосов президиума гэк, В случае равенgгва
Гэк),
голосов решающим является голос председателя Гэк (заместrгеля председатеJш
(заместlтгеJlя председатеJut
решение, в том числе единол1atlное решение председатеJlя Гэк

5.2. Решеrшя

оформляgгся
прИ отсутствиИ председатеJUI ГЭК) (rryнкГ 4.1 настоящего ПоложеЕия),
(заместителем
протокЪлом (nprno*.n". 1), который подписывается председателем ГЭК
секретарем ГЭК,
прелселателя'ГЪК при отсу;ствии .rр"л""лчr.- ГЭК) и ответственным
всех лиц,
5.3, Решения Гэк в рамках полномочий являются обязательными для
и проведении
организаций, образовательных организаций, участвуюrш{х в подготовке

ГЭК

экзаменоВ'птогоВыхработ.организацияисполнениJtрешснийГЭКобеспечиВаgгся

актами Минобрнауки РТ,
,'5.4.ПринеобходимостисцельюприемазiIяВленийиДокУмеЕтоВ'относящI'(ся
распорядительными

кполномоч}lямГЭК,порешениюпредсеДатеJIяГЭКлоrryскаегсяорганизаЩ{'Iработы
общественяой приемной ГЭК.
gгрогому учету, по основным видам работ ГЭК
5.5. .Д,окумеrпами, подJIежацими
являются:
зrUIВпеIt}UlидокУмеЕты)ЧастниковэкзаменоВ'итоговьD(работ,постУпиВшиевГЭК;
материtшы проводимых сJryжебных проверок;
протоколы решений заседаний Гэк,
передIlются
пЪ окон"а"и, работы ГЭК докумеrггы, подлежащие строгому учету,
в ГБУ <йОКО РТ> на хранение,

5'6.ГЭкосУЩестВJlяетсВоюдеятельностьвоВЗммоДейстВиисРособрнадзором'
организациями,
ФГБУ (ФЦТ), Миноборнауки РТ, РЦОИ, образовательными
ГЭК осуществлясг
5.7. Организачионно-технологическое сопровождение работы

рцои.

Гэк в текущем году готовrттся rгогов{ц справка
5.8. По результатам работы
-рестryблике
Тыва, вкпючаюшм сведения о категори,(х
о проведении экзаменов в
экзаменов, имевших место нарушениях Порялка,
экзаменов,
результатах
_
уIастников
заместителем председатеJUI гэк
гэк,
подписываgtсi--'пр.о."очr.п""
Справка
,

"Ъrrрч*r".ся

в

Минобрнауки РТ,

l4

Прнложенпе 1. Образеч протокола

ГЭК

Мrrнпстерство образоваппя и науки Республпкп Тыва
Государственная экзамепационная комиссия (ГЭК)

протокол

Nч_._.20_
Месго проведения
Повестка дня:

Вопрос J{b 1.
2. Вопрос Nэ 2.
1.

3....

4. Разное.

По первому вопросу
Краткое содержание вопроса,
1.

(большинством голосов, единогласно,
принятое решение no дч"о,у вопросу
(заместителем председателя ГЭК),
единолично председателем ГЭК
4. По четвертому вопросу

Краткое содержание вопроса,

единогласно,
дч",о,у вопросу (большинством голосов,
Принятое решение
"о (заместrттелем предселатоrя ГЭК),
единолшIно председателем ГЭК

\-

ПредседательГЭК(ЗаместlтгельпредседателяГЭК)
Ф.и.о.

Ответственный секретарь ГЭК

Подпись

Подпись

Ф.и.о.

l5

Прпложевпе 2.
отчет члена Гэк по rтогам проведения экзамена по
(<
2020 г. в IIПЭ

)

_-=..-

ФИО руковоллпеля ППЭ
ФИО руковолrпеля ОО, на базе которой организован ППЭ

ФИо ответственного техничес кого

N9

специаJIиста

ППЭ

Колво

и т.д.)
Мероприятие ( в слуrае замечаЕия: ФИО, причины

(да,

нег)

l

2

Готовность ППЭ
замечания
носителях, на бумажных
Получение ЭМ (по сеги иtггернет, на элекгронных
носlггелях) ( необходимое подчеркrгль)
подготовлены до входа в ппэ
- помещение для лиtlных вецей уrастников, работников
- помещение для сопровождаюцЕt
- помещение для аккредито BaHHbIx сМи
Количество подготовленных ау дrтгорий
замечаниJI

к ол ич е ство п о дгот о вл нн ы х у д rгор ии гв э
огэ
к о.-Iич ество п о дгото вл енньlх ау д}rгор ии Егэ,

с

овз

готовность шта ба ППЭ
замечаниJl

н аличи е м едицин ск о го каб инета

атор о в в н ау дrгор ци
Нали чие раб очих м ст для ор ган из
наб.тподателей,
наличие помещения для обшественных

аулиторий
к олич ество м етаJIл о Il скателе и
зи
к олич еств о п одавител и сото во и с вя
ат ны
н е и сп ользую щи еся п о м е щения о п еч
пройле н до 17.00 ч.
Коrrгроль готовности ППЭ
если нет, то причины
Ена до l7.00 ч.
Авторизация членов ГЭК провел
если нет, то причины
к олич еств о р ас п еч атан ных шо
к олич ество и с ll о .1 ьзо в анных дБ о

изолированное от

lб

Организация входа работников ППЭ
замечания
Явка работников по форме ППЭ-07

ФИО неявившихся, причины

ФИО опоздавших,

приlIины

Проведение инструкгажа дIя работников Ппэ
Распределение организаторов вне аудитории
Назначение ответственных организаторов

Выдача форм, инструкчий
Организация входа участников
замечаниJl

вход уlастников в присугствии

сопровождzlющлlх,

согласно <Акга

иденмфикации личности)
замечаниJl

ГИА> в случае
Составлен <сдкг об идеrrшфикации личности уrастника
(количество)
личность
отс}тствиJl документа, удостоЪеряющего

Фио, оо

(подставЕых лиц))
Количество попыток прохода

Фио, оо

(количество)
составлен акт на опоздавших

Фио, оо

Явка уrастников
количество неявившихся
ФИО неявившихся, при.Iины
к ЭМ
Время скачивани,r кJIюча доступа
Причина в слу{ае задержки
|,|

готовность аулкторий (вилеонаблюление, стулья в шахматном порядке, по 2
чер новика на столе, доска с образчами регистрационЕьlх полей, кодами ОО)
Вход участников в аудиторию, сверка данных с формой IIПЭ-05-02
Проведение l части инстукг.Dка
Начало экзамена в аудиториrtх в l0.00
Печать ЭМ в аулиторлlrtх поведена успешно
замечания

Передача стаry са <<Экзамены успешно нач Iись)
<Акг об удilлении )пI астника экзамена) количество

<tАкг

о

досрочном завершении

экзамена по объскгивным прFIиЕам))

колиtlество

Апелляция о нарушении установленного порядка пров едения
Организована провер ка, составлен протокол
Соблюдение порядка проведения ГИА в ППЭ

Количество полуrенньrх меток из
Отработка меток

ГИА

сиц

Принягые меры
Завершение экзамена в аудиториях
за 30 и 5 миrrуг
Участники предупреждены о завершении экзамена
Объявлсны данныс протокола
тIпэ-05-02, IIпэ-12Проведено сканирование бланков уIастников ЕГЭ, форм

04_мАш, ппэ-l2-02

Подписаны протоколы печати и сканировани,l
вваудиториившгабе
Организованный прием ЭМ и форм от организаторо
Сканирование форм

ппэ

в штабе

ни е стату са из р ц о и (( п одтвержд ен))
(Отр а б отка фор ]!t 1 2 -04- мА ш ))
отр аботка ф ор м 1 2 04 мАш в п р иJ оже нии

п олуч

l8

(

(,
Отработка форм 12-04-МАШ

l

.

2.
N!,

Выделить участников, которые 3 раза и более выходили из аудитории.
Выделить участников, которые 2 раза выходили из аудитории, но продолжительность отс)дствия в аудитории более
минуг за один раз
IJыхол из
аулитории

Фио

Предмет

.Щата

ппэ,
аудитория

Время
выхода
(все
выходы
участника)

Итог просмотра
видеозаписи

Подпись

5

