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Перечень ус.повЕых обозпачений, сокращеппй и TepMrrпoB

гиА ГосударственнtU{ итоговaUI аттестация по образовательным
его общего и основного общегомам с ованиJI

Егэ Единый д ственныи экзамен
Обуrающиеся, доrryщенные в устаноыIенном порядке к ГИА,
выrryскники прошлых лет и другие категории лиц, оцределенные
По ядком, до щенные к сдаче ЕГЭ

эм Экзаменационные имы
Государственнм экзаменационнм комиссия субъекга
РОССИЙСКОЙ Ф

гэк

альный комrrлект экзаменационных иаловик
Единая деленнaц база данных

ким Ко ительныи мный изм иал
Коrrгрольный лист ГIоследний лист ИК )цастника экзаменов, содержащий сведеIlия

о бланке ации и ном ким
IIпэ том ГIункг проведения экзамена! расположенный в труднодосryпной

и отда;rенной местности
Региональный чеrrгр обработки информации субъекrа
Российской Фед

рцои

Мини ооб р ТываованиJI иртМиноб на
Федера.пьное государственное бюджsтное учреждение
<Ф альный це ованиJI)

Фцт

ганизация, ествлlIющм достав эмевозчикп
Элекгронный носитель с записью полного комплекга ЭМ
(количество ИК на элекгронном носителе - 5 или l5),
содержащий этикетку и упакованный в полиэтиленовый пакет
с фирменным логотипом, запечатанный полиграфическим
способом

Элекгронный носшель

Спецпакет

полиэтиленовый одноразовый пакет, оснащённый специальным
защитным индикаторным кJIапаном, после вскрытия которого
проявляется надпись, уведомJUIющм о нарушении целостности

упаковки, используемый для осуществления доставки Эм в Ппэ
иР ои

Сейф-пакет

к ка, в ой ЭМ авляются в оив
в атный доставочный пакетв
р ием ЭМнаФ1р
р ение ЭМнав
Специальное программное обеспечение кУдаленнм станция
приёмки> предназначенное д,uI автоматизации работ по приемке

иалов без соединениJI с ЕРБ!и выдаче м

Уда,rенная
приёмки

станциJI

з

участники экзаменов

ЕрБд

ЭМ, изготовленные по бумажной технологии (количество ИК
в спецпакете - 5) для IIПЭ, расположеЕньIх на дому, в лечебных

учреждениях, в специzUIьных уrебно-воспитательньIх
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях,
исполЕrIющих накaвание в вшIе лишен}ш свободы

Короб

Реестр Ф5

1иу

н,т



Форма IIПЭ- 1 l <Сопроводлrгельный бланк к материалам единого

государственного экзамена)) сборника форм лля проведени,I

государственной и-гоговой атгестации по образовательным
вания в 2020 гоеднего общегоп о ам

Форма IIПЭ-11

Форма IIПЭ- 14-0 l <Акг приёмки_передачи экзаменационньж
материчrлов в ГIпэ> сборника форм л.тlя проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным
вания в 2020 гоеднего общегоa]\|Ma}tо

Форма ППЭ-l4-0l

2020 го

)) каниакетп агоо исеь оставочн<опис сборJ1ппэ- д ф-4-0а}tФор
опвоигоонн аттестацииитоиственияом ведедля государпрфор

вванияоего азобегоам щ}tны едн обртельва сроб граммпроразо

Форма ППЭ-l4-03

Форма IlПЭ- 14-04 <Ведомость матери.lлов доставочного
пакета по экзамену) сборника форм лля проведен}r,l

сейф-

вателаттест IIныьооп о азвого ацииионн ито бриетвг даосу рс
022 го0вванияазообегого обцамо

Форма ППЭ-14,04
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1. Общая информация по органпзации доставкп ЭМ в
Республику Тыва

настоящее Положение по организации доставки экзаменационньIх материаJIов на

террI{rорииРесrryбликиТываДляцроВеДенияrтгоговойаТтестациипообразовательным
программамсреднегообщегообразованиявформеединогогосУДарстВенногоЭкзаменас
оЪз И государственНого выгryскного экзамена (дшrее ГВЭ), опредеJUIют порядок

орru"r.uчr""до"rч"*, ЭМ для фо""л.""" ГИД в форме ЕГЭ с оВЗ и ГВЭ, в Ресrryблику

Тыва, прочедlру взаимодействия лиц, у{аств},Iощш( в процессе доставки эМ, процедуру

распределения, комплектации и выдачи ЭМ членам гэк, эМ на элекtронных носитеJIJIх и

ЭМ в спецпакетах, изготовленные по бумажной технологии, а также ЭМ, выполненные

р."""о'".'"".чнымшрибтомБрайля,ДосТаВЛяютнаремон.шьныесклаДы.ПереВоЗчикаВ
коробах отдельно о-'*u*оЁ.о субъеюа Российской Федерации. Короба с ЭМ

скомIlлектованы на субъокг.
региональные скJIады l lеревозчика должны быть оборулованы системой

видеонаблюдения и соответствовать нормам пожарной и информационной безопасности,

,Щоставка ЭМ на региональный склад Перевозчика осуществляется пе поздIIее чем

за пять калепдарных дпей до даты проведениJI соответствующего экзамена_

ВыДачаЭМосУществляетсяТолькопослесканированиякоробовсЭМспомоЩью
специ.rльногопрограммногообеспечениякУДаленнаястанцияприёмки)ираспреДеления
ЭМпоППЭвсоотВеТстВиисколиtIестВомзапланированныхУ{астниковЭкзаменоВ
с помощьЮ специальногО программногО обеспечениЯ <Удаленнм станция приёмки>,

,щоrryскается выдача Эм на элекtронньIх Еоситеlшх дJuI проведения экзаменов

по всем учебным цредмsтам в основные и резервные сроки каждого периода за пять

п-""лчрr"О дней дО начаJIа основItых и (или) рФервньтх дней соответотв},ющего периода

.rро""лЙ- ГИА в форме ЕГЭ при налиtIии ЭМ на региональном скlIаде,

Выдача ЭМ на элекгроп",i "о,*,лях 
для IIпэ тоМ возможна со дlUI поступления

их на регионiшьные склады Ресrryблики Тыва,

Решение о дате получения ЭМ на электронных носитеJUгх принимает Минобрнауки

рт. С целью обеспечения сохранности и обеспечения информачионной безопасности Эм

необходимо оформить правовой или распорядrтrельныЙ акт, опредеJUIюший место и

условия хранения ЭМ.
Выдача ЭМ, изготовленных по бумажной технологии, осуществляется Перевозчиком

ВДенЬсоответстВУюЩегоэюаменас00.00пичноприбывшемУнарегиона,rьныйсклаД
члену ГЭК.

дrя взаимодействия с представитеJшIмиIIеревозчика в Ресгryблике Тыва по вопросам

хранениr{, puanpaoan"*r* , *о,*,очч,и ЭМ руковолитсль Миноборнауки РТ назначаgr:

сотрудника, отвечающего за координацию работ по взаимодействию лиц,

УчастВУюЩID(ВпроцессеДосТаВки'расПрсДеления"u'дчо'ЭМ(далее-ответственный
сотрулник);

сотрудника, отвgl,ственного за полу{ение и распределение Эм на террштории

p"."o"JJri.o .*"д" П.р"""зп"*ч 1ла,е" : ответственный грузополуlатель);

сотрудников РI-1ОЙ, ответственных за проведени, рЪЬо, по распределению ЭМ

поППЭ,поработесоспециаJIьнымцрограммЕымобеспечением<<УДаленнirястанциJI
приёмки> (лалее - сотрудники РЦОИ),

[lри осуществп","7 рuбо, с ЭМ на складе Перевозчика обязательно прис}тсгвие

Ответственного грузополучателя ЭМ,
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коrrгакгrт}то информацию об ответственном грузопоJIучателе, его согласие

на обработку персональньIх данньfх, информацшо об организации-црузополуlателе
необходимо направить официальным письмом в ФI{Т (по запросу).

Виды и нlвIiачение упаковочных матери:Iпов:
Сейф-пакеты (стандартные, большие) и ВДП для комплекгации ЭМ предоставляются

ФI_!Т и направляются в Ресrryблику Тыва в соответствии с заказом.

,Щля упаковки ЭМ используются:

использованиеМесто
пспользоваппя

наименованпе

о Для комплектации ЭМ
(электронные носители или спецпакеты)
по ППЭ
о Щлlя комплектации ВДП, сейф-

пакетов, пакета руководитеJuI IIПЭ
(в сJrr{ае использования бумажной
версии) для ППЭ с запланированным
количеством не более 5 ии

Сюrад Перевозчика

о Для упаковки использованItых
КИМ и контрольных листов после

завершенI4J{ экзамена в аудиториях, где

запланированное количество )ластников
экзаменов более 7

Аулrгория

о Дя упаковки ВДI
с испорченнымI4/бракованными ИК
и использованных элекrронных
носителей после завершеншI экзамена
. Дu упаковки неиспользованньтх
элеюронных носителей после завершения
экзамеЕа

Сейф-пакет
стандартный

Размер 296+420

flля комIlлектации ВДt, сейф-

пакетов, пакета руководителJI IIПЭ
(в слr{ае использования бумажной
версии) для ППЭ с запланированным
количеством более 5 ии

Склад Перевозчика

о Щля упаковки
с использованными бланками и

вдI
мами

Штаб ППЭ

Сейф-пакет большой
Размер 438*595595

r Щrrя упаковки использованных
бланков
о lrT я упаковки испорченньтх,/

бракованных ИК
о !дrя упаковки использованных
КИМ и коЕгрольных листов после

завершения экзамеЕа в аудиториях, где

запланированное количество )ласпшков
экзаменов не более 7, а такхе дltя

а вий в ППЭ мя

Аулlтгория

В,ЩП с формой IТПЭ-11
Размер 229хЗ24

6
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эюамеIIов с ограниченными
возможностями здоровья, детей-
инвtшидов, инв.rлидов; ППЭ,

расположенных на дому, в лечебных

учреждениях, в специzшьных учебно-
воспитательных }пiреждениJIх закрытого
типа,атакжевrrреждениях,
исполняюuIих наказание в видс лишенпя
свободы

2. .Щоставка ЭМ в Республику Тыва

НемепеечемзапятьрабочпхднейдодатыпроВеДени'lсоотВетстВУюrцегоэюамена
отвsтственный соцудник Йинобрнауки РТ направляег представителю Перевозчика в

ресrryблике Тыва на согласование график проведения работ на территории регионаJIьного

скJIада по распределению ЭМ, а такхе список сотрудников РI-tОИ, ответственных за

проведение работ по распределеrпrю ЭМ,
' В графике пеоЪ*од""о указать: учебный цред'{ет, планируемую__дату и время

проuй."'"" рчбот, ФИО огвgгственного грузополучатеJlя, количество и ФИО сотрудников

РЦоИсУк:ВаниемпаспортныхДанных.ПрисоставлсtтииграфиканеобхоДимо)п{итывать

"р]"r,,р"Оу"мое 
на обрiботку и подготовку к выдаче сейф-пакетов с распределёнными

ЭМ'ВозможнопровеДениеработвВыхоДныеипр.tзДничныеДни,атакжеВночноеВремя'
по предварIтгельному согласованию с Перевозчиком,

После согласования графика проведения работ по распределению_ лЭМ 
Перевозчик

готовит необходимое *опь"ъruо рабочих мест дIя сотудников рцои. количество

работников, одновременно осущестыlяющих распределение ЭМ по ППЭ, Ее должно

превышатьчетырехчелоВек(большееколичестВосотрУДникоВсогласовывается
с Перевозчиком в индивидуальном порядке),- ---ЪЬrруо""кам 

рI]ои, огветственному фузополучателю для догryска на территорию

регионаJIьного a*чдч ,"Ьб*одимо иметь при себе документ, удостоверяюший личность
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(паспорт).' съглчсно графику проведения работ представIггели Перевозчика вруIают

огвgгственноrу ,руrопоrryЙеrпо короба Ъ ЭМ, не нарушilя их целостности, по реестру Ф5

(Приложение l).
В отдельtтых слrI:шх возможrrо вруIение ЭМ сотуднику, на которого органи3ациеи-

грузопоJI}л{ателем выписана доверенность на полrlение Эм с указанными в ней сроками

действия доверенности. Сотрулнику необходимо имsть при себе оригиншt и копию

довсренности.оригиналВозВраЩаетсяФУзопол}л{аТелю,копияпереДаегсяПереВозчикУ.
При поrгуrении ЭМ необходимЬ' проверить соответствие колшчества коробов,

целостноgtь их упаковки, информачию на адресной этикетке короба:

адрес грузопол}^{ателя;

учебный предмет;
дата проведения соответствующего экзамена;

номера коробов, указанных в реесгре Ф5,

flосле сдачи-приемки *ороъо" отвgгствснrrый грузополl^rатель _ расписывается

и ставиТ печать Минобй*" рtлцоИ в дв)rх экземшlярах реестра Ф5. ОдиIr эrcемшlяр

;.;йБr";тается у йu.r.*"rr"о.о грузополучателя, второй передаегся Перевозчику,



Сотрулники РЩОИ пол коЕтролем Отвgгственного црузопоJIrlателя проводят
сканироваЕие коробов с ЭМ с помощью специального процраммного обеспечения
(Удаленная станция приёмки),

ГIри соотвегствии отсканированньIх коробов с колиtIеством заказанных ЭМ,
сотрудники РЩОИ проводят вскрытие коробов с ЭМ и сканирование элекIронньIх

носителей r.r/или спецпакетов.

.Щалее работники рЦОИ комплектуют и расцредеJIяют ЭМ по IШЭ в соответствии

с количеством запланированньIх участников экзаменов с помощью специtlльЕого

проIраммного обеспечения (удаленная станция приёмки).
на сейф-пакеты наносятся наклейки. предоставJIяемые

рисунка), и адресные бирки

wl|lliшllili illlll |lllшii ll l}l

Перевозчиком (см. образеu
(Приложение 3):

2001 9599954

wll llillпill illl] |lll!lii fi lil

2001 9599954

Сотрулники РЩОИ распределlIют элекгронные носители l,t/или спецпакеты по сейф-

пакетам, регистрируют их с помощью кудаленной станции приёмки) п}тем сканирования

соответствующих штрихкодов,
Сейф.пакетыДJUIкоМплекгацииЭМпоППЭпредоставJUIютсяФI]ТинапраВляютсяВ

Республику Тыва в соответствии с заказом,- ---'ййr-еюации 
ЭМ (элекгронЕые носители или спецпакеты) по ППЭ используется

один стаIцартный сейф-пакет на каждый ППЭ,

ДлякомплекгацииВДI,сейф-пакетов,пакеТарУкоВодIтtеляППЭ(всrг}чае
использования бумажной iЁр"""l для IrПэ с запланированным колЕtIеством более

5 ауштгорий используется болiшой сейф-пакет, для IIПЭ с запланированным количеством

,n" Ьоп""Ъ аудиторий используется стандартный сейф-пакет,
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После окончан1-1я комплектования сейф-пакета дIя ППЭ с необходимым количеСТВОМ

ЭМ на кУдаленной станции приёмки> формируются формы: IШЭ - 14-0З и IШЭ-14-04.
Форма ППЭ - 14-03 распечатывается на принтере и вкJIадывается в карман

сформированного сейф-пакета.
Форма ППЭ - 14-04 распечатывается на принтере и вкJIадывается в сформированный

сейф-пакет.
Форма ППЭ - 14-03 содержит следlтощlто информачию:
. номер региона;
.код местного самоуправления;
окод ГIПЭ;
. номер сеЙф-пакета;
.наименование и адрес 1^rебного заведениr{, на базе которого организован ППЭ;
о наименоваItие содержимого сейф-пакета;
онаименование уrебного предмета и дата проведен}ur соответствующего экзамена;

оФИо упаковавшего,
На ффе iIпэ - 14-0З необходимо н.}лиrIие печати Минобрнауки РТЛI-{ОИ.

ВовремяпроВеДенияработдопУскаетсяприс}тсТВиепреДстаВиТелейПереВозчика.
Комплекг материаJIов для ППЭ должен содержать:

ЭМ (элекгронные носители или спецпакеты);

ВДI;
сейф-пакеты л.пя обратной отправки Эм из fIfIэ после завершения экзамена;

пакетрУкоВоДитеlrяfIПЭ(акгы,протоколы,формыапелJUIций,спискираспреДеления
)дIастников экзаменов " pudor""no" ППЭ, ведомости, отчеты и Др.) (в сrгуlае

использованиJl бумажной версии).
рекомендованпо" попй..r"о сейф-пакетов л;rя обрашой отправки Эм из Ппэ после

завершениJI экзамена следующее:
оlсейф-пакет(станлартный)ДIяиспорЧенных,/бракованньrхИКиисполЬзоВанньIх

элекгронных носителей;
.tсейфпаксг(стандартный)л;lянеисПользоВанныхэлеКц)онньIхносиТелеи;
оНеобходимоa *on"uJar"o сейф-пакетов (станлартньrх) дJUI использованньrх КИМ и

*о,*,р*u"",*листоВфассчитываетсяисхоДяизкоЛичестВааУДи.горий,ВкоТорых
запланированное колиtIество участников эюаменов более 7),

.Щля упаковки использованных КИМ и контрольЕых листов после завершениJI

эюамена в аудиториях, где запланированное количесi"о y"ucT""Ko" 
]I]"-Yl"о" 

не более 7,

а таюке дл, ауд",ориt в Ппэ дrrя )пlастников экзаменов с ограниченными возможностями

здоровья, детей-"""ал"доu, ""uй,оо"; 
ППЭ, расположенных Еа домУ, в лечебньrх

учреждениlIх, в специiшьных улебно-восrrитательных уrреждениях закрытого типа,

а также в рреждениях, исполЕяющих наказание в виде лишсния свободы, используется

вдI.
рекомеrrдованное количество ВшI для кахдой аудитории следующее:

о 1 ВДI дIя использованных бланков;

о 1 В.ЩП д,uI испорченных/бракованньrх ИК;
о 1 В.Ц.l l Д,U{ использо"ч"'",* КИМ и контроЛьных листов ДJUI аУДиТорий' ГДе

ЗапланироВанноеколиЧесТВоУчастникоВ,*,u'""о"неболее7,атакжедlяаУлrгорий
в ППЭ для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, дgгей-

инвалидов, инвaIлидов; ППЭ, расположенных дз дОМ}, в лечебных уIреждениlIх,

"- 

-"ar"r,"-""r* 
учебно-воспlтгатепьItых уIреждеIrиях закрытого типа а также
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В )л{реждениях, исполняющих накrваIIие в виде лишениrr свободы.

сотрудники Рщои перелают запечатанные сейф-паксгы Перевозчику на хранение

по реестру Ф1 (Приложение 2), Реестр Фl на передаваемые сейф-пакеты сотрудники

РЩОИ заполняют самостоятельно в двух экземпJUrрах,

на заполненных реестрах Ф 1 сотрулrмки Рщои и Перевозчика расписывalются
и ставят печати своих организаций. Один экземшшр реестра Ф1 передается

ответственному грузопол)цателю, второй остается у Перевозчика,

принятые сейф-пакеты хранятся на регионaurьных складах Перевозчика.

оставшиесЯ .ro"n. рu.прЪЛел"""" 5М упаковыв:rютСя сотрудниками РЦОИ в сейф-

пакеты с пометкой uп""aпопuaо"чнные Эм> на адресной бирке, предоставляемой

Перевозчиком (Приложение З), (алреснм бирка долхна быть полностью заполнена),

Сфулники РI{ОЙ перелаю,,, 
- 

,urr.ouru"r"re сейф-паксгы с неиспользованными ЭМ

Ilеревозчику на хранение по реестру Ф1, Реестр Ф1 на передаваемые сейф-пакеты

сотрудники Рщои также заполняют самостоятельно в дв}х экземплярах,

НазаполненныхресстрахФlсотрУлникиРI{оИиПеревозчикарасписыВаются
и ставят печати своих Ърганизачий. Один экземшu{р реестра Ф1 передается

ответственному rрузополу{ателю, второй остается у Перевозчика

Сейф-пакетыспометкойнааДреснойбиркекнеисполЬзоВанныеЭМ>Перевозчик
вру{ает Ъоrруо""*чn{ РЩОИ,/Минобрнауки РТ после завершениll соответствующего

периода проведения экзаменов.' 
Короъа, содержащие сейф-пакеты и Вдп, проверяются на соответствие заказанЕому

количеству, вскрываются ответственным грузополr{ателем и распредеJlяютсЯ

"orpyo"r*u"" 
РЦОИ в необходимом количестве для каждого ППЭ,

Оставшиеся после распределения ВДI и сейф-пакеты пакуются в сейф-пакеты,

и сдаются на хранение Перевозчику до след}ющ;го экзамена, Сотрулники РЩОИ

передают запечатанные aaй6-пч*".", с неиспользованными ВДI и сейф-пакегами

ПеревозчикУ "u 
*pu""n". 

-пБ 
р""рУ Фl , Реестр Ф 1 на перелаваемые сейф-паксгы

софулники РЦоИ заполняют самостоятельно в дв}х экземпJIярах,

На заполненных реестрах Ф1 сотрулники РЦОИ и Перевозчика _расписываются

и ставят печати своих 
'органиauц"ii.- од"о экземrшяр реестра Ф1 передается

ответственному црузополучателю, второй остается у Перевозчика

выдача Эм на ,na*,pon"u,* носителях рекомендована за шпь календарных днеи

до начirла основных сроков и за пять к,urендарных дней до начала резервных сроков

соответств).ющего периода проведеIrия ГИА в форме ЕГЭ,

Выдача ЭМ, изготовлеrЪ"r" .rо бумахной технологии, осуществJIяется fIеревозчиком

в день соответствl,tощего экзамена , оо,оО лично прибывшему на региональный сшад

члену Гэк. Ile мепее чем за три рабочих дпя до даты соответствующего экзамена

отвgгственныи "оrрул""п 

-Mr"obp"uy*, рт направляет перевозчику.график приезда

ruIeHoB ГЭК на террlтгорию регионirльного ,*uдq с у*а,а""е, ФИО членов ГЭК,

паспортныХ данных, "o,nu,",'nu 
обработкУ персональныХ данных, времени приезда,

;;;;й" автомобилей (в слуrае ,п"о6*омrо"rи въезда на территорию регионаJIьного

склада).-*-lir" 
выдаче эм перевозчик должен цроверить: соответствие паспортных данных

информачии,УказаЕнойвграфикеПриезДачп",,о"ГЭКд.тrясоотВетсТв}.юЩегоППЭ.Член
гэк должен иметь при iебе паспорт цражданина Российской Федерации и копию

страЕицы паспорта с фотографией, которую он передает представителю Перевозчика

(копия паспорrч 
" 

д-""Ъй-ей пр,кр""пя",ся к реестру Ф5),
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представrгель Перевозчика врlпrает подготовленные ранее и запечатанные сейф-

пакеты с ЭМ.rленам ГЭК по реестру Ф5.
Член ГЭК до подписаниJl реестра Ф5 обязан проверить соответствие количества сеЙф-

пакетов, целостность их упаковки и информачию из формы IIПЭ - 14 -03 :

адрес и номер ППЭ;
учебный цредмsт;
дата проведениJ{ соответств)rющего экзамена;
номер сейф-пакета, указанный в реестре Ф5;
тti1,чиtlие печати Минобрнауки ртлцои, подписи и ФИО упаковщика,
после сдачи-приёмки сейф-пакетов .rлен Гэк расписывается в двух экземплярах

заранее подготовленного Перевозчиком реейра Ф5. один экземпJIяр подписанного

реестра Ф5 перелается члену ГЭК, второй остается у Перевозчика,

вскрытие сейф-пакетов с Эм на территории регионального скJIада запрещено.

после проведенбl экзамена при использовании технологии сканирования в Ппэ
использованные бланки и формы, использованные Ким и контрольные листы,

испорченные/бракованные ик и использованные элекгронные носители,

неисПользоВанныеэЛекtронныеноситеЛи,использованныечерновикиразмещаются
нахранениевместах'опреДеленныхреГионziJ'IьнымIц)аВоВымилираспорядительным
акгом Минобрнауки РТ.

ЕслиприпроВеДенииэкзамеЕаТехнологиясканироВанияВППЭнеиспоЛьзоВалась'то

""aron"aouu"n"ra 
бпчr* и формы, использованнЫе КИМ и контрольные листы,

испорченные ИК, использованные и Ееиспользованные электронные носптели из ППЭ

доставляются в Рщои членом Гэк самостоятельно,

по окоттчании эюамена руководитель Ппэ в прис}"тствии члена Гэк упаковывает

в отдельные сейф-пакеты :

. использованные бланки и формы;

. использованные Ким и контрольные листы;

.испорченные/бракованные Ик и использованные электронные носители;

онеиспользованные элекIронные носители,

ИспользованныечерноВикиУпакоВыВilютсявотДельныйконВсрт'накоТоромдолжна
быгь указана след},ющм информаrrия:

. код региона;
ономерППЭ;
. наименовalЕие образовате,lъной органшзаIши, на базе коmрой расположен ППЭ;

с адрес ППЭ;
о ном9р аудтrории:
. код у{ебного пред,rета;

. назва*п,rе уrебного цредмета, по которому провошrгся ЕГЭ;

.количестВочерноВикоВВконВерТе(порешеrпшооИВиспользованныечерноВикимогУг
хранlтгься в ППЭ).

Руководrгель ППЭ передает вышеперечисл€Еные материалы lшену ГЭК по форме

IIпэ-14-01, котораJI заполняется в дв),х экземIIJUIрах,----- 
Пр"бur" " 

Ъцои, член ГЭК передает все материtl,,Iы из ППЭ ответственному

"оrруоr"*у 
РЦОИ по форме ППЭ-И-01, Сотрулник РI-1О_И_ }ч9u"рj* количество

и комплектность передаваемьIх матери:uIов по форме ППЭ-14-01, После проверки

"о'рУо,,'*РЩоИрасписыВается,УкiIзыВаетФИоисТаВитДатУприемкиматериаJIов
" 

д"у* ,*r.r*ярах формы IIПЭ-14-0l,
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Один экземrшяр формы IIпэ-l4-0l остается в РЦОИ, второй передается члону ГЭК,
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3. Работа с Удалепной станцией приёмки

Уда,,rенная стаЕциJI приёмки предназначена для автоматизации работ по приемке и

выдаче матери:Iлов без соединения с ЕРБЩ.
Специалисты РI]ОИ посрелством функционала (<Станции приемки)), установленной в

РЦОИ И подкJIюченной к ЕРБД (даrrее - основнtШ станция приемки), осуществJUIют

выгрузку данньгх об ЭМ из ЕРБЩ на электронные носители,' 
поaпa постуIIления ЭМ на региональный скпад, согласно графику проведения рабm,

работrики РЩОЙ прибывrlют на скJIад с данными об ЭМ из ЕРБЩ и с оборудованием,

на котором установлена Удаленнм станция приёмки,

ГIри регистрации ЭМ с помощьЮ функциона,,rа УдаленноЙ станции IIриёмки,

производится:
сканирование и регистрация данньIх коробов и пакетов с ЭМ;

выявление предмета ЭМ в коробах и пакsтах;

определение
данными;

состава коробов с Эм в соответствии с выгруженными из ЕрБд

печать ведомостей, поJIrrенньш из типографии коробок и пакетов

с экзt!менационными материалами;
просмоТринформачииобовсехзареГистироВанньтхобъекгахсвозможностью

фильтраuии по статусу и предмету,' lip, распределении Эм по Ппэ на Удаленной станции приёмки производится:

фиксшrия наименованиlI ППЭ, которому выдаются ЭМ - наименование ППЭ

выбираегся из выгруженньrх из ЕРБЩ списков;

фиксациянаименоВаниямУниципальногоорганаУправленияобразоВанием'еслиППЭ
не определеЕ - 

наименование муниципаль}lого органа управления образованием

выбирасгся из выгруженньrх из ЕРБ,Щ списков;

определение допустимого сflиска экзамеItов для выдачи в ППЭ;

сканирование " р.."aБчо* в кУдаленной. станции приёмки) выдаваемьIх коробов,

спецпакетов, электронных носителей с проверкой на доrryстимость экзамеЕа;

формирование и печать формы IIПЭ-14-03, формы ППЭ-14-_04 с автозаполнением;

,rроa"оrр информации 
-обо 

u,"* зарегистрированньтх объектtlх с возможвостью

фильтрации по статусу, дате эюамена и периоду провеления ЕГЭ ,

- iio о*ооч"r"-рчбот сотрудники РЦОИ передают файл с данными о распределении

ЭМ по ПГIЭ, используя установленную в РЦОИ Станцию приемки,

,щоставка Эм для проведения итоговой аттестации по образовательным

программам средпего общего образования в форме государствепЕого выпускпого

'*'uЪiТi"rr"" о дате получения ЭМ на бумажных носителях принимаgI Минобрнауки РТ,

с целью обеспечения сохранности и обе_с_печения информачионной безопасности Эм

местом хранения и выдачи ЭМ определен РЦОИ"
Выдача ЭМ осуществляgтся только после распределения ЭМ по ППЭ в соответствии

с количеством заIшанироваЕных )частников .экзаменов 
с помощью специального

,rporpu"""o.o обеспечения <<Планирования ГИА- l 1),

.Щля организачии выдачи ЭМ ответственному члеЕу ГЭК помещения для выдачи ЭМ

РцоиРТДоЛжЕыбьrтьоборУлоВанысисТемойвиДеонаблюДениJIисоответстВовать

"opru" 
пожарной и информационной безопасности,
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эм на бумажньrх носитеJlях доставJIяют в Ilпэ скомплектованные на кахдый

экзамен ответственным членом Гэк.
Виды И нaвначение упаковочныХ МаТеРИа,J-IОВ:

Сейф-пакеты (стандартные, большие) и ВДП для комплектации ЭМ предоставJIяются

рцои рТ и направляются в ППЭ в соответствии с количеством заплtlнцрованньIх

у{астников экзаменов.

.Щля упаковки ЭМ используются:

использовапиеМесто
пспользоваЕия

наименовапие

r .Щля комIlлектации ЭМ (элекгронные носители

или спецпакеты) по ППЭ
о !дrя комплектации В.ЩI, сейф-пакетов, пакsга

руководитеJUI I1ПЭ (в сJryчае использоваЕl1я брлахной

версии) для Ппэ с запланированным количеством не

более 5 а ии

рцои рт

о Щля упаковки использованных
ко}rфольных листов после завершениlI

аудиториях, где запланированное

киМ и
экзамена в

количество

астников эюаменов более 7

Аулrгория

. Для упаковки В.ЩП С

испорченными/бракованными Ик и использованных

электроЕных носителей после завершения экзамена

о [ля упаковки I1еиспользованных электронных
ения экзаменаносrтгелей после

Штаб ППЭ

Сейф-пакет
стандартный

Размер
296*420

о !ля ко

руководителя
версии) лля

мплектации ВЩI, сейф-пакетов, пакета

IIПЭ (в случае использованиJI бумажной

ППЭ с з шанированным коли!{еством

более 5 а дито ии

рцоирт

. ДJIя упаковки В.ЩП

ванньlми бланками и мамииспользо
Штаб ППЭ

Сейф-пакет
большой
Размер
4з 8* 575

воспитательных у{режде}rиях закрытого типа, а также

исполняющих нака:}ание в виде

ванкобланныхвьзоолики спакоп во ум икныхванакоенных./чис гт бровкио орчпакfuя
икимыхванноользи пкивоa упакДля

кзаменаэениязавослев псто:lи ершольЕь]хконтр
ествоколиtIванЕоезгде апланироиях,диторау

акжет дляаолбовенкзамэвоучастник вноекзэ амвIтпэв для }ц{астникоиидиторау
иsтеоо двья,остями зджнмо розвеннымианичогр

наыхоженнпас олрвоа-цинв ид
оебнttыхальспе учцивениJIх,нб ыхечлв )лФеЖД

в учреждениJIх,
лишения свободы

Аулtтгория

вдI
Размер
229хЗ24

1-4

с

в

,7,
не

дому,ппэ.инва,'Iидов;



,Щоставка ЭМ
При получении ЭМ члену ГЭК необходимо проверить соответствие количества ЭМ,

целостность ю( упаковки, информачиrо на адресной этикетке секьюрпака:
ад)ес выдачи - РI]ОИ РТ;

учебный предмgт;
дата проведения соответствующего экзамена;
номера секьюрпака,
После приемки ЭМ член ГЭК расписывается о пол)лении ЭМ и достав.пяет до меgг

хранения ЭМ только на сrryжебньrх машинах, предоставленных МОУО и принимает меры

по обеспечению информационноЙ безопасности при доставке ЭМ.
По завершении сканирования в аудиториях и штабе ППЭ (в слrIае

сканирования эIФ запечатанные пакеты с Эм, неиспользованные Эми
использованные КИМ, тексты, темы, задаЕиrI, билеты для проведения ГЕlЭ в тот

же день уполномоченными представителями ГЭК передаются ответственЕым лицЕlм

муниципального органа управлениJI образования для обеспечения хранеЕиrI.

электронные образы передаются в рцои Рт по защищенным канarлам связи до

17.00 ч в деItь проведениJI экзамена. ЭМ ответственItым членом ГЭК передаются

в Рцои Рт согласно графику передачи Эм для обеспечения их храЕения.

,щоставка эм для проведенпя итоговой аттестацпи по образовательпым

программам основного общего образовапия в форме огэ и Гвэ
Решение о дате поJryчения ЭМ на элекгронных носитеJIях для оГЭ и бумажньтх

носитеJIяХ для ГВЭ принимает Минобрнауки РТ. С целью обеспечения сохранности и

обеспечения информационной безопасности Эм местом хранениrI Эм определен рцои,
Выдача ЭМ осуществляется только после распределениJI ЭМ по ППЭ в соответствии

сколиtIесТВомзапланироВанныхуtастникоВЭкзаменоВспомоЩьюсПециального
программного обеспечения (flланирования ГиА-9).

!ля организации выдачи ЭМ отвgгственному Iшену гэк рцои РТ должен быть

оборудован сис.гемой видеонабrподения и соответствовать нормам пожарной и

информационIrой безопасности.- 
ЬМ ,ru элекtронньIх носитеJlях доставляют в ППЭ скомплеIсгованные на каждый

экзамен ответственным членом Гэк.
.щоставка Эм в места хранения, определенные Минобрнауки Рт, осуществляется не

позднее чем за пять календарЕых дней до даты проведен}uI соответствуюшего экзамеЕа

д.пя ППЭ ТоМ и Ее позднее чем за трп калепдарных дня до даты проведения

соотвgtств},ющего экзамена в другие ППЭ.
.Щоrrускается выдача ЭМ на элекгронных нослlтеJIях дIя ОГЭ и бумажных носителях

для Гвэ дш проведения экзаменов по всем учебЕым предметам в основные и резервIiые

сроки каждоГо периода за ц)и кarленДарных дЕя до начала ocHoBHbIx и (или) резервIIьж

дней соответствующего .rер"ьла проведения Гид в форме Огэ при на,rичии Эм.
Виды и назначение упаковочных материалов:

Сейф-пакеты(стандартные,большие)иВЩIшякомплектацииЭМпредоставJUIюТся
рцои рТ и направJIяются в ППЭ в соответствии с количеством запланированных

участников экзаменов.
.Щ,ля упаковки ЭМ использ}rотся:
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наименование Место
пспользования

использовапие

Сейф-пакет
большой
Размер
245х350

рцои рт . ДIя комплектации В,ЩI, сейф-пакетов, пакета

руководитеJIя IIПЭ (в сJтучае использованиrI бумажной
версии) шя IIПЭ

Штаб ППЭ .Щля упаковки ВДП с материалами ППЭ
вдп

Размер
229хЗ24

Аулштория a

a

a

,Щля упаковки использованных бланков

.Щля упаковки испорченных/ бракованных ИК

.Щля упако вки использованных Ким

.Щоставка ЭМ

При поrrуrении ЭМ члену ГЭК необход,Iмо проверить соответствие колиtIества

ЭМ, целостность их упаковки, информацию на адресной этикетке секьюрпака:
адрес выдачи - РЦОИ РТ;

}п{ебный предuеТ;
дата проведения соответствующего экзамена;
номера секьюрпака.
После приемки ЭМ член ГЭК расписывается о полу{ении, ЭМ доставляются

до мест хранеrтия ЭМ только на служебных машинах, предоставленных МОУО и

принимает меры по обеспечению информационЕой безопасности при доставке ЭМ.
по завершении сканирования в аудиториrrх и штабе ппэ (в слrIае

сканироваIIия Эм) запечатанные пакеты с Эм, неиспользоваЕные Эм и

испол;зованные КИМ, тексты, темы, задаЕия, билеты для проведения ГЕlЭ втот
же день уполномоченными представитеJU{ми ГЭК перелаются ответствеЕным лицам

муЕиципального органа управления образования для обеспечения хранения.

ответственные лица передают данные материалы согласЕо графика сдачи

материмов в Рцои для обеспечеЕия их хранения.
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прплоясение l. Реестр формы Ф5, Прпмер заполнения

рЕl,стрr*_

Грузополучатель

Ф.И.О., подпись и печать
ГрузополучателяПриемный rroMep короба с,Эlсl

lriqrс по ,.Gclpl,

Количество нест по реестру

ТПя.акЕrr .руtaшФa"FI

f

Вýlaрцlalntcx
о

вч rоl
lýýцý

}

l8пхФl nýn.iýalr. 
'|Tr 'rя<}tt

вц
аоfiотх},f,л.ч

8,Е
1fл!r00. H.r.!rtl
rlocor.tod о.Q!т. l
Ё.Еr.i-}ф, }а *Eýlr
r !J. yrltrttlt
oбpмtxý r
!еш:!rлоa !ýrcrr
нlraцЕоaо !юriФarйо

l

,,l,

']...-ill'

17

l



Прилохсение 2. Реестр формы Ф1, Пример заполнения

Отправителlь
Общее количество мест по реестру

рЕесrр.ý _

.' , .200 rqдд

ЦР!$qЬ *-*---,-4*----т
(.rqдnr.cb, Ф.И,О., печать)

o_1

Мрес ППЭ

Номер ППЭ

Учебный пред}rет

!|ата эк!амена
зrлоrоrrdt змАэчж

/"
Koray

Даtа
кум

(ny.tal r.а!хaqQх!я.

Fаaоr. o&racTb)

1

,l,i

l
!-

- (пýдпr€ь, Ф.И,О., печ8tь)
uл,l
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Общее количество
мест по реестру

Ф.И.О. и подпись
получателя

.Y,лi,



Прпложепие 3. Форма алресной бирки, предоставляемой Перевозчиком

Алресная бирка на сейф-пакете

.f,рIхнгельска я обл:rсть

Пlrедлlет

Датrt _

ппэ,I\h 

-
Адрес ППЭ

фIIо

Секьюрпак .l\!

Упаковдл: /
ф'tк1 Фliо, ,t B,o

Пе.l:rть
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