
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

<<09 >> оtлЩtл2019 г Ns /tд! - д

г. Кызыл

об утверждении положения о комиссии и состава президиума комиссии

министерства образования и науки Республики Тыва по подготовке и

проведению итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 (12)

классов, итогового собеседования для обучающихся 9 классов

на террИториИ РеспублИки Тыва в 201912020 учебном году

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования,

утвержденныМ прикzвоМ Министерства просвещения Российской Федерации и

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г.

J\Ъ 190/1512, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования, утвержденным

прикzвоМ Министерства просвеЩения Российской Федерации и Федеральной

службы по надзору в сфере образованияи науки от 7.11.2018 г. Jф 189/1513,

прикzвом Минобрнауки РТ от 27.09.20|9 Ns124б-д (Об утверждении Порядка

организации и проведения итогового сочинениrI (изложения), сроках и местах

регистрации зЕLявлений на сдачу итогового сочинения (изложения) в 20|9-2020

уrебном году), от 15.01.2019 г. Ns25-д <<Порядка организации и проведения

итогового собеседованиrI по русскому языку в 2018-2019 1"rебном году на

территории Республики Тыва>> прикАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:

- положение о комиссии Министерства образования и науки Республики

Тыва пО подготовке и провеДениЮ итоговогО сочиненшя (изложения) для

обулrающихся 11(12) кJIассов, итогового собеседования дJIя Обl"rающихся 9

кJIассов на территории Республики Тыва (приложение J\b1);
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- состав президиума комиссии Министерства образования и науки

Республики Тыва по подготовке и проведению итогового сочинениjI

(изложения) для обуrающихся 11(12) кJIассов, итогового собеседования ДJIЯ

обуrающихся 9 классов на территории Республики Тыва (приложение J\b2).

2. Контроль за исполнением настоящего прикzва оставляю за собОЙ.

Министр -г>
/)с/,

Т.о. Санчаа

С.Б. fuршс,И.В. Сарагашева, 5-6 1 -26



Приложение Nsl
к приказу Минобрнауки РТ

от << 09 >> оrпайЛ019 г. Ns /Цj-о
U

положение о комиссии
Министерства образования и науки Республики Тыва

по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для
обучающихся 11 (12) классов, итогового собеседования для обучающихся 9

классов на территории Республики Тыва

Кызыл,20|9



Введение
Положение о комиссии Министерства образования и науки РеспублиКИ ТЫВа

по подгОтовке и проведению итогового сочинения (изложения) для обу^rающихся 11

(12) классов, итогового собеседования для обуrающихся 9 классов на территОРИИ

Ресгryблики Тыва (дагrее - Комиссия) разработано Министерством образоваНИЯ И

науки Ресгryблики Тыва в соответствии с Порядком проведения ГИА, ПОРЯдКОМ

организации и проведения итогового сочинения (изложения) в 20119 ,2020 УlебНОМ
году на территории Республики Тыва, положением об организации и проведении
итогового собеседования по русскому языку в 20|9-2020 уrебном году на
территории Республики Тыва.

В Положении о Комиссии определены цели, порядок формирования,
структура Комиссии, полномочия, функции, права, обязанности и ответственность
членов Комиссии, атакже порядок организации работы Комиссии по подготовке,
проведению и подведению итогов итогового сочинения (изложения) для
обуrающIмся 11 (12) кJIассов, итогового собеседования для обу^lающихся 9 классов
(далее - итоговые работы).

1. Общие положения

1.1. Комиссия создается для организации и координации работы по
подготовке и проведению итоговых работ, обеспечению соблюдения прав

участников при проведении итоговых работ.
1 .2. Коми ссия осуществляет:
организацию и координацию работы по подготовке и проведению итоговьгх

работ;
обеспечение соблюдения прав )пIастников при проведении итоговых работ.
1.3. Комиссия в своей работе руководствуется:
Федера.пьным законом от 29.|2.20|2 J\b 273-ФЗ (Об образовании

в Российской Федерацип>;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013

Jф 755 (О фелеральной информационной системе обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обуrаrощихся, освоивших осноВные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,

и приема граждан в образовательные организации дJIя поJIучения среДнеГо

профессионulльного ивысшего образования ирегиональньIх информациОННЫХ

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обуrающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования)>;

Порядком проведения государственной итоговоЙ аттесТаЦИИ ПО

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным
прикЕвоМ Министерства просвеЩения Российской Федерации и Федеральной

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. Ns |90lI5|2
(зарегистрироваН МинистерствоМ юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018

г., регистрационный Jф 52952);
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порядком проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования, утвержденным
приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 ]ф 189/1513

(зарегистрирован Минюстом l 0. 12.20118 регистрационный Nэ 52953);

нормативными правовыми актами и инструктивными докр{ентами
Минобрнауки рТ по вопросам организации и проведения гиА на территории

Республики Тыва;
методическими документами Рособрнадзора по вопросам организационного

и технологического обеспечения итоговых работ;
иными нормативными правовыми актами по вопросам организации

и проведения итоговых работ;
настоящИм положением о Комиссии, утвержденным Минобрнауки РТ.

2. Состав и структура Комиссии

2.1. Состав Комиссии формируется из числа представителей Минобрнауки

рт, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, на}чных, общественных ииных организаций

и объединений.
Пр" формировании персончtльного состава Комиссии искJIючена

возможностъ возникновения конфликта интересов. Персональный состав

КомиссИи утверЖдаетсЯ распорядительным актом Минобрнауки РТ.

пр" формировании структуры Комиссии формируется президиум

Комиссии в составе 7 человек. Президиум создается в цеJIях рассмотрения общих

вопросоВ по проведению итоговых работ, а также дJLя принятия коллеги€tльного

решениrI по вопросам, перечисленным в п. 3.5 настоящего положения.

3. Полномочия и функции Комиссии

3.1. Комиссия осуществляет деятельность в период подготовки, ПРОВеДеНИЯ

и подведения итоговых работ на территории Республики Тыва.

3.2. Комиссия прекращает свою деятельность с момента утверждения нового

состава для проведения итоговых работ на территории Республики Тыва

в следующем году.
з.3. В рамках организации и координации работы по подготовке

и проведению итоговых работ Комиссия выполнrIет следующие задачи:

организует и координирует работу по подготовке и проведению итоговых

работ на территории Республики Тыва;
обеспечивает соблюдение установленного порядка проведениrI итоговых

работ на территории Республики Тыва;
обеспечивает соблюдение прав rIастников при проведеЕии итоговых работ.
з.4. Принимает после утвержденных сроков приема заявления об }п{астии

в итоговы* рчбоru* обуrающихся, выпускников прошлых лет, лиц, обl"rающихся

по образо"чi"п""ым программам среднего профессионzшьного образования) а также

обlлrаючихсъ полrIающих среднее общее образование в иностранных
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образовательных организациrIх, при нЕlличии у заявителей уважительньtх приtIин
(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально);

3.5. В рамках подготовки и проведения итоговых работ Комиссия проводит
следующую рабоry:

принимает решение об оборудовании мест проведения итоговьIх работ
метЕlллоискателями, системами подавления сигнчLпов подвижной связи;

рассматривает информацию, представленную членами Комиссии, о
нарушении установленного порядка проведения итоговых работ;

рассматривает информацию, представленную ответственными лицами за
проведение и проверку итоговых работ, о нарушении установленного порядка
проведения итоговьж работ;

принимает решение о проведении перепроверки отдельньж работ r{астников
итоговых работ;

создают комиссии по проведению итоговых работ, комиссии по проверке
итоговых работ в местах, определенных Минобрнауки РТ;

определяет миним€lльное количество баллов, полу{енных обучающимися с
ОВЗ, об1..rающимися детьми-инв€tлидами и инваJIидами, за итоговое
собеседование для выставления оценки ((зачет));

органшуют проведение повторной проверки итоговых работ комиссией по
проверке итогового сочинения (изложения) в местах, определенных Минобрнауки
РТ, в сл)лаях, предусмотренных ш 12 Порядка проведенияИС(И), п. 13 положения
о проведении итогового собеседования;

запрашивает у уполномоченных лиц и организаций необходимые документы
и сведения, в том числе работы r{астников итоговьIх работ, сведения о лицах,
присутствовавших в местах проведения и проверки итоговьtх работ, и другие
сведения о соблюдении порядка проведения итоговых работ, проводит проверку
по фактам нарушения установленного порядка проведения итоговых работ, для
приIIятия председателем Комиссии (заместителем председателя Комиссии) решения
об аннулировании результатов итоговых работ в связи с нарушением

установленного порядка проведения итоговых работ;
принимает от РЦОИ соответствующие данные о результатах итоговых работ

позавершении проверки работ)п{астников итоговых работ, втом числе получает
отуполномоченной организации результаты центр€lлизованной проверки итоговьtх

работ;
принимает решение об ознакомлении r{астников с полученными ими

результатами итоговых работ с использованием информационно-
коммуникационньIх технологий в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области защиты персонztльных данных;

согласует решение Минобрнауки РТ о переносе сдачи итоговых работ
вдругое место проведения или надругой день, предусмотренный расписаниями
проведения итоговых работ в сл}п{ае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации;

согласует информацию, представленную Минобрнауки РТ, о количестве

rrастников итоговых работ, укЕванных в п. 53 Порядка ГИА-11_,rт.44 Порядка ГИА-
9, в местах проведения итоговых работ и о необходимости организации проведения
итоговых работ в условиях, )п{итывающих состояние их здоровья, особенности
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психофизическоГо р€ввитиrI, которЕl]я направляется в места проведения итоговых

работ не позднее двух рабочих дней до проведения итоговьtх работ;
во время проведения итоговых работ, проверки итоговых работ члены

комиссии осуществляют контроль за соблюдением установленного порядка

проведения итоговых работ и иные функции в соответствии с Порядками
проведенияГИА и положением о Комиссии. По завершению проведения итоговых

работ в местах проведения и проверки итоговых работ заполняют контрольный лист

за проведением итоговых работ, который в тот же день передается в Комиссию.

4. Полномочия председателя (заместителя председателя), ответственного
секретаря и членов Комиссии

4.|. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой
Комиссии, в том числе опредеJIяет план работы Комиссии, распределяет
обязанности между членами Комиссии, ведет заседания Комиссии, подписывает

протоколы заседаний Комиссии, контролирует исполнение решений Комиссии.

Председатель Комиссии несет персон€Lльную ответственность за принЯтые решения.
4.2. В сrгуlае временного отсутствия председателя Комиссии егО обязанностИ

исполЕяет заместитель председатеJIя Комиссии. Заместитель председателя

комиссии обеспечивает координацию работы членов Комиссии, осуществляет

контроль за выполнением плана работы Комиссии. В слуtае временного отсутствия

ответственного секретаря Комиссии его обязанности исполнrIет член Комиссии,

определяемый председателем (заместителем председателя) Комиссии,
4.з. Согласует с Минобрнауки рт места регистрации на сдачу итоговых

работ, места расположения мест проведения и проверки итоговых работ

и распределение междУ ними уIастников итоговых работ, составы комиссий по

проведению и проверке итоговых работ, технических специЕrлистов и ассистентов

(ПО MePe.;:"ffi#Tiil3];, 
его заместитель, ответственный секретарь, члены

комиссии обязаны:
выполнять возложенные на них функции на высоком профессион€rльном

уровне, соблюдая этические и мор€tльные нормы;

соблюдать конфиденци€lльность и режим информационноЙ безопасНости.

4.5. Председатель, его заместитель, ответственный секретарь, члены

комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации:
в сл)цае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных

обязанностей, нарушения требований конфиденциzlльности и информационной

безопасности, злоупотребления установленными полномочиями, совершенными

из корыстной или иной личной заинтересованности;
за несоответствие деятельности Комиссии требованиям законодательных и

иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения

итоговых работ.
4



4.6. В рамках подготовки и проведения итоговых работ предсеДаТеЛЬ

комиссии (заместитель председателя Комиссии) осуществляет общее руководство
и коордИнациЮ деятельности Комиссии, в том числе проводит следующую рабоry:

организует формирование состава Комиссии;
согласует предложения Минобрнауки рт по персонutльному составу

руководителей, членов комиссий по проведению и проверке итоговыХ работ,
техническим специaлистам и ассистентам (по мере необходимости), местам

регистрации на сдачу итоговых работ и местам расположения проведения и

проверки итоговых работ и распределению между ними обуrаЮЩИХСЯ

и выпускников прошлых лет;
принимает решение о направлении членов Комиссии в места провеДенИЯ И

проверки итоговых работ, РЦОИ, а также в места хранения материЕlлов итоговых

работ для осуществления контроля за проведением итоговых работ;
рассматривает вопросы онарушении установленного порядка проведения

итоговых работ лицами, привлекаемыми к проведению итоговых работ, принимает
меры по устранению нарушений, в том числе принимает решение об отстранении

ук€ванных лиц от работ, связанных с проведением итоговых работ;
после проведения итоговых работ рассматривает информацию, полr{еннУЮ

от членов Комиссии, общественных наблюдателей, должностных лиц
Тувоборнадзора и иных лиц о нарушениях, выявленных при проведении итоГовьIх

работ, принимает меры по противодействию нарушениям установленного порядка
проведения итоговых работ, в том числе организует проведение проверок по фаКтаМ
нарушения установленного порядка проведениrI итоговьIх работ, приниМаеТ

решение об отстранении лицl нарушивших установленный поряДок проВеДеНИЯ

итоговых работ, от работ, связанных с проведением итоговых работ;
согласует решение членов Комиссии об остановке экзамена В Местах

проведения итоговых работ или отдельных аудиториях мест проведения итоговых

работ;
принимает решения о допуске (повторном допуске в резервные СРОКИ)

к сдаче итоговых работ В Сл}пrаях, установленных Порядком ГИА-11, Порядком
гид_9, в тоМ числе принимает решение о допуске к сдаче итоговых работ
в резервные сроки обl^rающихся и выпускников прошлых лет, не имеющих

возможности r{аствовать в итоговьIх работах в основной период проведения

итоговых работ по религиозным убеждениям;
принимает зЕUIвления от Обl^rающихся на изменение срокоВ )п{астиЯ В

итоговых работах по уважительным причинам, подтвержденным документ€lльно;
принимает з€}явления От обl"rающихся об изменении формы проведения

итоговых работ ипринимает конкретное решение обуважительности или

неуважительности причины изменения формы проведения итоговой работы для

каждого обl^rающегося.

4.8. В рамках рассмотрения результатов итоговых работ председатель
КомиссИи (замесТителЬ председателЯ Комиссии) проводит следующую работу:

рассматривает результаты проведения итоговых работ и принимает решение
об утверЖл ении, иЗменении и (или) аннулироваIIии результатов итоговьrх работ;
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по итогам перепроверки работ обуrающихся, выпускников прошльtХ ЛеТ

принимает решение о сохранении результатов итоговых работ или об изменении

результатов итоговых работ согласно протоколам перепроверки итоговых

работ обl^rающихся, выпускников прошшых лет;

принимает решение об аннулировании результатов итоговьIх работ ПРИ

установлении фактов нарушения порядка проведения итоговьIх работ со стоРОНЫ

)п{астников итоговых работ или лиц, имеющих право присутствовать в местах
проведения и проверки итоговых работ;

принимает решение о повторном допуске к сдаче итоговых работ в текущем

1^rебном году в резервные сроки:
об1^lающихся, полr{ивших по итоговым работам неудовлетворительный

результат (<незачеD);
обуrающихся, удаленных с итоговых работ за нарушение требований

Порядка проведения ГИА-11, ГИА-9;
обl^rающихся, не явившихся на итоговое сочинение (изложение) по

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным
документ€tльно;

обуrающихся, не завершивших написание итоговых работ по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документ€tльно.

4.9. Ответственный секретарь Комиссии :

ведет протоколы заседаний Комиссии;
организует делопроизводство Комиссии;
готовит проекты решений, выносимых на рассмотрение председателю

Комиссии, президиуму Комиссии;
осуществляет контроль за своевременным представлением матери€tпов дJIя

рассмотрения на заседаниях Комиссии;
информирует РЦОИ об утверждении результатов итоговых работ для

незамедлительной передачи результатов итоговых работ в организации,
осуществляющие образовательную деятельность, а также органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образов ания;

несет ответственность за сохранность доку![ентов и иных материЕlлоВ,

относящижся к компетенции Комиссии, а также рассматриваемьIх на заседаниJtх

Комиссии;
по окончанию работы Комиссии передает документы на хранение В МеСТа,

определенные Минобрнауки РТ.

4.10. В рамках подготовки и проведения птоговых работ члены Комиссии
должны:

пройти подготовку по порядку исполнения своих обязанностей В ПеРИОД

проведения итоговьгх работ;
ознакомиться с нормативными правовыми документами,

регламентирующими проведение итоговых работ, Методическими рекомендациями
Рособрнадзора;
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за день до проведениrI итоговых работ провести контроль готовности мест

проведения и проверки итоговых работ;
доставитЬ материалЫ итоговыХ работ с соблподением требований

информационной безопасности (в слгуrае необходимости доставки материалов);

осуществлять взаимодействие с руководителями и членами комиссиЙ пО

проведению и проверки итоговых работ, общественными наблюдателями,

должностными лицами Тувобрнадзора, присутствующими в местах проведения и

проверки итоговьгх работ, по вопросам соблюдения установленного порядка

проведения итоговых работ;
присутствовать при проведении руководителем места проведения и проверки

"ro.o""ri рабоТ инструкТажа лицам, задейСтвованнЫм в проведении итоговых работ,
который проводится не ранее 8.15 по местному времени;

присутсТвоватЬ при организациИ входа участников итоговых мероприятий

в места проведениrI итоговых мероприятий и осуществлять контроль

за выполнением требования о запрете участникам итоговьIх работ, членам комиссий
по проведению итоговых работ, ассистентам, окЕвываЮщиМ необходИIчtУIО

техническую помощь r{астникам с ОВЗ, детям-инв€rлидам и инвЕLпидам,

техническим специЕtлистам, медицинским работникам иметь при себе средства

связи, в том числе осуществлять контроль за организацией сдачи иныХ ВеЩей

в специально выделенном до входа месте для хранения личньtх вещей r{астников
итоговых работ, работников места проведения;

присутствовать при организации входа участников итоговых работ в места

проведения и осуществлять контроль за выполнением требованиrI о допуске в место

проведения только Лицl обозначенных в формах, нормативных докр{ентах

Минобрнауки РТ и Порядках проведения итоговьгх работ;
в случае пресеченl]я попыmкu пройmu в месmо провеdенuя umozoablx рабоm

кпоdсmавноzо лuца) вмесmо учасmнuка umоzовых рабоm, член Комuссuu
сосmавляеm слуuсебную запuску на uл4я преdсеdаmеля Комuссuu с уксванuеJй
сопровоэlсdаюuluх лuц, dопусmuвuлuх dосmавку в месmо провеdенuя <поdсmавно)о

лuца)), а maсclce uнформuрованuе соmруdнuков полuцuu об усmановленltu факmа
переdачu dокуменmа, уdосmоверяюlцеZо лuчносmь учасmнuка umоZовых рабоm,
посmороннему лuцу;

присутствовать при заполнении сопровождающим формы <<Акт

об иденТификации личности участника ГИА) в случае отсутствия у обуlающегося

документа, удостоверяющего личность;
в случае опозdанtlя учасmнuков umо?овых рабоm на экзсlмен, он dопускаеmся

к сdаче umоzовых рабоm в усmановленном поряdке, прu эmом вреJйя окончан1,1"я

ltmozoцbtx рабоm не проdлеваеmся, о чеJй сообtцаеmся учасmнulv umоzовой рабоmьt.
Повmорньtй обuщй uнсmрукmаж dля опозdавtлuх учасmнuков umozolblx рабоm
не провоdumся. В эmол,t случае орZанllзаmоры преdосmавляюm необхоduмую

uнформацuю dлЯ заполненuя реZuсmрацuонньlх полей бланков umololblx рабоm;
присутствовать при составлении акта в свободной форме по слrIаю

опоздания r{астника итоговой работы. Указанньlй акm поdпuсьtваеm учасmнuк
umоzовой рабоmьt, руковоDumель u член KoMuccuu;
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обеспечивать соблюдение установленного порядка проведения итогоВых

работ в местах проведениrI итоговых работ;
принимать решения обудалении с экзамена обуrающихся, атакже инЫХ

лиц, находящихся в Ппэ, в случае выявления нарушений установленного порядка
проведения итоговых работ;

контролировать соблюдение порядка проведениrI итоговых работ в местах

проведения итоговых работ, в том числе не доtryскать н€tличие в местах проведения
(аудиториях, коридорах, туzulетных комнатах, медицинском пункте И Т.Д.)

у участников итоговых работ, организаторов в аудитории (вне аУдитОРИй),

технических специ€lлистов, медицинских работников, ассистентов средств сВяЗи,

электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, спраВОчных
матери€}лов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информаЦИИ;

не допускать выноса из аудиторий ЭМ на брлажном или электронном
носителях, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации,
а также фотографирования ЭМ;

не допускать во время выполнения итоговьIх работ выноса участниками
итоговых работ из аудиторий письменных принадлежностей и письменных заметок;

присуrствовать в Штабе цри вьцаче резервною комплекта рпоговой работы
(в сJIучаях нЕIпичия брака печати, непреднамеренной порчи распечатанных
комплектов);

приходить в медицинский кабинет (в сrгуlае если участник итоговой работы
по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может завершиТь
выполнение экзаменационной работы) для контроля подтверждениrI (не

подтверждения) медицинским работником Jдудшения состояния здороВья

rIастника итоговой работы по приглашению организатора вне аудитории;
заполнять форrу <<Акт о досрочном завершении написания итогового

сочинения (изложения) по уважительным причинам) вмедицинском кабинете (или
в Штабе в зависимости от состояния здоровья укЕванного }пrастника) совместно
с медицинским работником, ответственным организатором в аудитории в сJtr{ае

подтверждения медицинским работником ухудшениrI состояния здоровья r{аСтника
итоговой работы и при его согласии досрочно завершить экзамен;

заполнять форrУ <Акт об удалении rIастника итогового сочинения
(изложения)>> совместно с руководителем и ответственным органиЗаТорОМ

в аудитории в Штабе в сл}п{ае принятия решения об удалении с итоговой РабОТЫ

)пrастника итоговой работы;
принимать решение об остановке проведения итоговой работы В МеСТе

проведения итоговой работы или в отдельных аудиториях по согласоВаНИЮ

с председателем Комиссии (заместителем председателя Комиссии) В слr{ае фОРС-
мажорных обстоятельствах, с последующим составлением соответствующих акТОВ

в свободной форме;
присутствовать вместе с руководителем при распечатывании ответов

)л{астников итоговьгх работ с оВЗ, выполненных на компьютере, или в формате А3
и их переносе ассистентами, в стандартные бланки итоговьIх работ;

ок€х}ывать содействие руководителю в решении возник€lющих в процессе
проведения итоговых работ ситуаций, не регламентированных Порядком;
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4.1l. По завершении экзамена члены Комиссии должны:
осуществJlятЬ контроль за полуIением материЕrпов итоговьD( работ

руководителем от oTBeTcTBeHHbD( организаторов в Штабе за специzlльно

подготовJIенным столом.
При проведении ис(Lг) ответственные организаторы в IIIтабе сдulют

руководитеrпо ППЭ:
- возвратный доставочный пакет (незапечатанный) (прu эmом л4аmерuсtльt

располоэtсены в слеdуюulем поряdке:
I) Бланк реzuсmрацuч L-oeo учасmнuка, слеdом за нltл, необхоdu*tо расположumь 4

бланка запuсu (как заполненньtе, mак u незаполненньtе) (mакэrcе I-оzо учасmнuКа),
заmеJи dополнumельные бланкu запuсu (прu tlx налuчuu) ]-ozo учасmнuка;
2) !алее располаzаюmся бланк реzuсmрацuu u бланкu запuсu (в mом чuСЛе

dополнumельные бланкu запuсu) 2-ozo учасmнuка u m.d.

Такtлtц образоtи, незапечаmанньtй возвраmньtй dосmавочньtЙ коJйплекm,

переdаваемый членсIлиu Koшtlccltlt, учасmвуюu,|utмu в орZанuзацuu u провеdенuu
umоlовоzо сочuненuя (uзлоuсенuя), руковоdumелю dолlсен соdерэюаmь бланкu

реzuсmрацuu u бланкu запuсlt (в mом чuсле dополнumельньIе бланкu запuСu) по

каuсdому ученuку оmdельно в сооmвеmсmвuu с KodoM рабоmы.
!анная комплекmацuя маmерuсlлов необхоduлtа dля uх более эффекmuвно?о
КОПuРО ванt lЯ mехнuчеС кuJй СПецuсlЛuСmол,t) ;

_ неиспользованные, испорченные, бракованные индивидучrльные комплекты;
_ индивидуЕlльные комплекты )ластников, не завершивших наПиСаНИе

итогового сочинения (изложения) по уважительной приtIине, а также
индивиду€rльные комплекты )п{астников, удаленных с итогового сочинения
(изложения);

Прtшечанuе. Бланкu umоzовоzо сочuненuя ftlзложенuя) с внесенноЙ в бланК

реzuсmрацuu оlпмеmкой кИС-O8D, кИС-09> в поле <Резерв-l D вмесmе с фОРМОЙ ИС-
08 <дкm о dосроЧноJи заверuленuu напuсанuя umо?ово?о сочuненuя (uзлосюенuя) по

уваuсumельньlм прuчuнсtмD, ис-09 кдкm об уdutенuu учасmнuка umоеовоzо

сочuненuя (uзложенuя)> переdаюmся руковоdumелю dля учеmа, а mаксюе dля

послеdуюlцеzо dопуска уксванных учасmнuков к повmорной сdаче umоzовоео

с очuненuя (uзло женuя).
- черновики;
- заполненные отчетные формы, в том числе:

- Форма С-3 <Протокол выдачи дополнительного бланка записи ответов итогового

сочинения (изложения)>;
- Форма ис-01 <<СпискИ распределения участников по ОО (местам проведения)>>;

- ФЪрма ис-02 <Прикрепление оо регистрации к оО проведения (месry

проведения)>;
- Форма ис_05 <<Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в

кабинете ОО (места проведения)>;
- Форма ис-07 <<Ведомость коррекции персонЕLльных данных у{астников ГИА>;
- Форма ис-08 <<Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения
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(изложения) по уважительным причинам)>;

- Форма ис_09 <Акт об улалении участника итогового сочинения (изложения)>.

в случае сdачu umоеовоzо сочuненuя (uзлоuсенuя) учасmнuком сочuненuя

(uзлоuсенuя) в усmной форме руковоdumелю необхоdtlмо обраmumь внuJйанltе на mо,

чmо в поле кв усmной форме> dолжна бьtmь просmавлена сооmвеmсmвуюulая

оlпJйеmка dля послеdующей коррекmной проверкu u обрабоmкu бланков umozo1ozo

с очuненuя (uзлоuсенuя) mакоzо учас mнuка.

по завершению проведении ис(и) обеспечить контроль доставки

руководителем tIпс(и) возвратных доставочных пакетов и форм в место проверки

итогового сочинения (изложения) и передачу материЕtлоВ итоговогО сочинениrI

(изложения) ответственному лицу моуо за подготовку и проведение итогового

сочинения (изложения), согласно <<Акт приемки-передачи матери€rлов).

обеспечИть контрОль сканирования бланков регистрации и бланков записи (в

том числе дополнительных бланков записи) у{астников итогового сочинения

(изложения) по кабинетам и передачи в рцои Рт по защищенным каналам связи.

заполнить контрольный лист за проведением ис(и) в пунктах проведения

ис(и) и передать ответственному секретарю Комиссии,

при проведении итогового собеседованиr{ по русскому языку ответственные

организаторы в Штабе сд€lют руководитеrпо Пю:
бланки итогового собеседования;
черновики для внесения первичной информации по оцениванию ответов

у{астника итогового собеседования;
ведомость у{ета проведения итогового собеседования в аудитории;

материЕtлы, использованные для проведениrI итогового собеседования.

по завершению приема матери€rлов итогового собеседовани,I

проконтролировать заполнение спецuсlлllзuрованной форлtьt dля внесенuя

uнформацuu uз проmоколов оценuванuя umоzово^о собесеdованlf,я, используя

ведомости )цета проведениrI итогового собеседования в аудитории и протоколы

экспертов для оценивания ответоВ уIrастников итогового собеседования.

обеспечить контроль сканирования бланков и форм итогового собеседовани,I

на станции удаленного сканирования (r,ри сканировании в месте проведения) и

доставку пакетов с материалами итогового собеседования в моуо,

обеспечить доставку оригинzlлов бланков и форм итогового собеседования в

моуО (при отсутствии сканированиrI в месте проведения).

4.12.Член Комиссии принимает решение:
об улшении с экзамена r{астников итоговьгх работ, лиц, задействованных в

проведении итоговых работ, общественных наблюдателей, представителей сми

и иных лиц в Сл)п{ае выявления конкретных фактов нарушения ими установленного

Порядка;
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об остановке проведения итоговых работ в месте проведения итоговых рабОт
или в отдельно взятой аудитории в слr{ае грубых нарушений, ведущих к массоВОМУ

искажению результатов итоговых работ, по согласованию с председателеМ

Комиссии (заместителем председателя Комиссии).

4.13. Член Комиссии несет ответственность за:

целостность, полноту и сохранность сейф-пакетов с индиВиДУzlЛЬныМИ

компектами (в случае брtажной технологии проведения экзаменов), возвратных

доставочных пакетов при передаче их в место проведения итоговых работ ииз
места проведения итоговых работ в РЩоИ для последующей обработки. Если в

месте проведениrI итоговых работ осуществляется сканирование бланков }пIастников
итоговых работ и фор, дJUI передачи их в рцоИ в электронноМ виде, члеН

Комиссии несёт ответственность за качество сканирования матери€rЛОВ;

соблюдение информационной безопасности навсех этапах проведениrI

итоговых работ.
4.|4. На члена Комиссии возлагается обязанность по фиксированию всех

сл)пIаев нарушения порядка проведениJI итоговых работ в месте проведения

итоговых работ.
4.15. По решению председателя Комиссии (заместителя председатеJIя

комиссии) допускается присутствие в месте проведения итоговьrх работ нескольких

членоВ КомиссИи, осущеСтвляющИх контрОль за проведением итоговых работ.

5. Организация работы Комиссии

5.1. Комиссия проводит свои заседания всоответствии сутвержденным
председателем Комиссии графиком работы. В случае необходимости председателем

комиссии может быть назначено внеплановое заседание Комиссии.
5.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов

президиума Комиссии. В сrгуrае равенства голосов решающим является голос

председателя Комиссии (заместителя председателя Комиссии). Решение, в том

числе единоличное решение председатеJLя Комиссии (заместителя председателя

комиссии) оформляется протоколом (приложение 1), который подписывается

председателем Комиссии (заместителем председателя Комиссии) и ответственным

секретарем Комиссии.
5.3. Решения Комиссии в рамках полномочий являются обязательными дJIя

всех лиц, организаций, образовательных организаций, уrаствующих в подготовке

и проведении итоговых работ. Организация исполнения решений Комиссии

обеспечивается распорядительными актами Минобрнауки РТ.

5.4. По итогам проведения итоговых работ Комиссия готовит информацию

о выявленных нарушениях во время проведения экзамена и принятых мерах,

которая направляется в Минобрнауки РТ.
5.6..Щокументами, подлежащими строгому УчеЦ, по основным видам работ

Комиссии являются:
заявления и документы граждан и )л{астников итоговьтх работ, поступившие

в Комиссию;
протоколы решений заседаний Комиссии,
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по окончании работы Комиссии документы, подлежащие строгому }п{ету,
передаются в места, определенные Минобрнауки РТ на хранение.

5.7 Организационно-технологическое сопровождение работы КомиССИИ

осуществляет РЦОИ.
5.8. По результатам работы Комиссии в текущем году готовится итогоВая

справка о проведении итоговьrх работ в Республике Тыва, вкJIючающая сведения

о составе )ластников, результатах итоговых работ, имевших место нарушениrtх

порядка проведеншI итоговых работ. Справка подписывается председателем

Комиссии, (заместителем председателя Комиссии).
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Приложение 1 к положению. Образец протокола Комиссии

Министерство образования и науки Ресгryблики Тыва

комиссия Министерства образованияи науки Ресгryблики Тыва по подготовке и

проведению итогового сочинения (изложения) для обуlающижся 11 (12) классов,

итоговоГо собесеДованиЯ для обl^rающихся 9 классов на территории Ресгryблики
Тыва

протокол

Ns .20|

Место проведения

Повестка дня:

1. Вопрос J\b

2. Вопрос J\Ъ

3. ...
4. Разное.

1

1. По первому вопросу
Краткое содержание вопроса.
принятое решение по данному вопросу (большинством голосов, единогласно,

единолично председателем Комиссии (заместителем председателя Комиссии).

4. По четвертому вопросу
Краткое содержание вопроса.
принятое решение по данному вопросу (большинством голосов, единогласно,

единолиЧно предСедателеМ Комиссии (заместителем председателя Комиссии).

2.

Председатель Комиссии
(Заместитель председателя Комиссии) Подпись Ф.и.о

Ответственный секретарь Комиссии Подпись Ф.и.о.
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Приложение J'ф2

к прикzву Минобрнауки РТ
<Q|> миаф t 2019 г, Nэ_Щ!r|

Состав президиума комиссии
министерства образования и науки Республики Тыва по подготовке и

проведению итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11(12)

классов, итогового собеседования для обучающихся 9 классов
на территории республики тыва в 201912020 учебном году

}lъ Фио Место работы Щолжность по
месту работы

.Щолжность в
президиуме
комиссии

1 санчаа Татьяна
оюновна

Министерство образования
и науки Республики Тыва

Министр Председатель
президир{а
комиссии

2 Хардикова Елена
Викторовна

Министерство образования
и науки Республики Тыва

заместитель
министра -
государственный
инспектор по

русскому языку

заместитель
председатеJUI
президир{а
комиссии

3 Суктермаа
Сайзана Юрьевна

ГБУ "Институт оценки и
качества образования
Республики Тыва"

Ведущий
специiшист

ответственный
секретарь
итогового
соtшнения

(изложендд}_
Ведущий
юрисконсульт

ответственный
секретарь
итогового
собеседования

саая Сайзана
Са-пчак-ооловна

4 Кыргыс Согун-
оол Борбуй-
оолович

ГБУ "Институт оценки и
качества образования
Республики Тыва"

,Щиректор Член
президир{а
комиссии

5 Сарагашева
Ирина
васильевна

ГБУ "Институт оценки и
качества образования
Республики Тыва"

заместитель
директора,
руководитель
регионального
центра обработки

Член
презид,IуN{а
комиссии

6 Монгуш
Владимир
мrадырович

Управление KoHTpoJuI и
надзора в сфере
образования,
лицензирования и
государственной
аккредитации
Министерства образования
и Тыва

начальник Член
презид.Iр{а
комиссии

7 сагачева Наталья
Викторовна

ГАОУ ЩПО <Тувинский
институт развития
образования и повышения

И.о. ректора Член
президиуN{а
комиссии


