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МИНИСТВРСТВО ОБРЛЗОВАНИЯ И НЛУКИ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
прикАз

<< 
/'/>> ноября 20l9 г. Nч ''r,:, -д

г. Кызыл

О сроках, местах п порядке информировання о результатах
птогового сочиненпя (изложения) в 2019-2020 учебном году

в соответствии с пунктом 33 Порялка проведения государственной итоговой

атгестациИ по образоваТельным программам среднего общего образования,

утвержденнОго приказом Министерства просвещеIIиJI Российской Федерации и

Федеральной сrryжбы по наДзоРу в сфере образования и науки от 07.11.2018 г.

Ne 190/1512, в целях своевременного информированиJI граждан о результатах

итогового сочинения (изложения) ПРИКАЗЫВАЮ :

l. Утверлить прилагаемый Порядок информирования о результатах

итогового сочинения (изложения).

2. Определить:
2.1. Сроки информирования о результатах итогового сочинения

(изложения) не позднее лвlх рабочих дней со ,щlя lD( утверждения:

- до 18 декабря 2019 года;

- до 19 февраля 2020 года;

- до 16 мая 2020 года.

2.2. Местами информирования результатов итогового сочиЕения

(изложения) - места ремстации заявлений на написание итогового соIмнения

(изложения).
З.,Щиректору ГБУ <Фlнститут оценки качества образования Рестryблики

Тыва>> fuргысу С.Б.:
3.1. обеспечить размещение информации о сроках, местах и порядке

информированиrI о результатах итогового сочинения (изложения) в 2O19-2020

уrебном году на официальных сайтах Министерства образования и науки

Ресгryблики Тыва, ГБУ <<Инстиryт оценки качества образования Ресгryблики

Тыво>;
3.2. внести сведения в рис в срок не позднее, чем 5 календарньтх дней

после цроведениJI проверки и оцениваниrl итогового сочинениJI (изложения)



экспертами NI},ниципальных и регионЕUIьньгх комиссий по проверке итогового

сочинения (изложения) информачию о результатах обработки бланков

итогового сочинениJI (изложения);

3.3. Своевременно представить результаты итогового сочинениJI

(изложения) на утверждеНие в МинисТерствО образования и науки Ресгryблики

Тыва;
з.4. обеспечить размещение образов бланков итогового сочинениrI

(изложения) r{астников на официальном портале ЕГЭ (http:i/wrvw,ege.edu.ru0

в течение дв}х кЕIлендарньп< дней со днrI }"тверждеIIиJI результатов итогового

сочинения (изложения);

3.5. Направить цротокол с результатами итогового сочинения (изложения)

в муниципальные органы управления образованием по защищенной сети

передачи данных в течеЕие рабочего дIUI после получеЕия приказа об

утверждении результатов итогового сочинения (изложения);

З.6. Выдать протокол с результатами итогового сочиЕения (изложения)

ответственным лицам ресгryбликанских )п{реждений, уrреждений среднего

профессионшrьного образования и ФГКоУ <<Кызылское Президентское

кадетское }п{илище> в течение рабочего дня после поJIучения приказа об

угверждении результатов итогового сочинения (изложения) под роспись,

4. Начальникам муЕиципальЕых органов управления образованием

обеспечить:
4.1. Размещение информации о сроках, местах и порядке

информирования результатов итогового сочинениJI (изложения) в 2019-2020

уrебном году в средствах массовой информации, на сайтах муниципальньIх

органов уцравления образованием, образовательньrх организаций;

4.2. Своевременное ознакомление )ластников итогового сочинеЕи,I

(изложения), родителей (законных представителей) с поJryченными

результатами под роспись согласно приложению,

5. Контроль за исполнением Еастоящего прика:}а оставJUIю за собой.

Заместитель министра щ?5 Е.В. Хардикова

С.Б. Кыршс, Сукгермаа С,Ю., 5-б1-26



Приложение
к прик.!зу Минобрнауки РТ

от (_dа) ulчt 120|9 r. Nэ /!д! ;

на основании протокола проверки предметной комиссии по русскому
языку итогового сочинения (изложения) Министерство образования и науки

Ресгryблики Тыва 1тверждает результаты итогового сочинения (изложения)

прикalзом. .Щанный приказ передается в Региональный центр обработки

информации Ресrryблики Тыва (лалее-РЦОИ РТ).

После поrrуrениrl прик€rза Министерства образоваrия и науки Ресгryблики

тыва <об }"тверждении результатов итогового сочинения (изложения)> рцои
РТ в течение рабочего дня:

- HaпpaBJUIeT приказ с результатаI\4и итогового сочинениrI (изложения) с

соблюдением информационной безопасности по запшщенной сети передачи

даЕных (деловой почте) в муниципальные органы управления образованием;

-выдаеТ ответственным лицам ресгryбликанских образовательньп<

организаций, средних профессиональных образований и ФгкоУ <<Кызылское

Президентское кадетское )пrилище> результаты итогового сочинеЕия

(изложения).

Руководители lvrуниципальных органов упрtlвлениJI образованием в деIIь

поJryчения приказа Министерства образования и науки Ресгryблики Тьтва <об

утверждении результатов итогового сочинения (изложения)> направляют

приказ с соблюдением требований информационной безопасности в

образователЬные организации, располОженные Еа территорИИ tчfУЕИЦИПаПЬНОГО

района/горолского округа в течеЕие рабочего дня,

рlководители образовательных организаций после поJIrtения приказа

министерства образованшI и науки Ресгryблики Тыва <об угверждении

результатов итогового сочиЕени,I (изложения)> с результатами итогового

сочинения (изложения) незамедлительно информируют rIастников и

родителей/законных представителей rtастника итогового сочинения

(изложения) о результатах.

ознакомлеЕия )лIастников и родителей/законньтх представителеи

итогового сочинения (изложения) с результатами итогового
Факт

ччастника
сочинеЕия (изложения) подтверждается их подписью в расписке об

Порялок
ипформирования о результатах итогового сочпвепия (изложения)



ознalкомлении с результатами и сроками действия итогового сочинениJI с

указанием даты ознакомлеЕиjI согласно приложеЕию.

Ознакомление уrаствиков и родителей/законньrх представителей

участника итогового сочинения (изложения) с полrIенными ими результатами
итогового сочиЕения (изложения) осуществJuIется не позднее двух рабочих

дней со дня полr{ениrl приказа Министерства образования и науки Ресrryблики

Тыва <об утверждении результатов итогового сочинения (изложения)>.

Места озЕакомлепия с результатамп итогового сочпнепlля

(изложения):

- для обуrающlD(ся по образовательным процраммам среднего общего

образования - образовательIiые организации;

- для Обl"rающихся по образовательЕым программам среднего

профессионального образования - организации, в которьтх обуrающиеся

осваивают дан}г},ю программу, и имеющие государствеIIную аккредитацию;

- дJUI лиц, не догryщешrьж к ГИА в предыдущие годы,

общеобразовательные организации, в koTopbD( указанные лица

восстанавливЕlются на срок, необходимый для прохождения ГИА;

- дJUI лиц' освоивIIIиХ образователЬные програМмы среднего общего

образованиЯ в предьцуЩие годы, имеющlD( докрtент об образовании,

подтверждающиЙ поJгr{ение среднегО общегО образования (или

образовательIrые программы среднего (полного) общего образования - для лиц,

поJIr{ившиХ ДОКУr!,rеНТ об образоваЯии, подтверждаюпц.rй поJIrrение среднего

(полного) общего образования, до l сентября 2013 гоДа), и (или)

подтверждающий полуrение среднего профессионального образования, а также

для лиц, имеюuцIх среднее общее образоваЕие, поJгr{енЕое в иItостранЕьIх

организацияХ, осуществJUIющих образОвательFIуIО деятельность (далее вместе -

выгryскники цроrrшьв лет) (по желаншо) - гБУ <Ипститут оценки качества

образования Ресгryблики Тыва> (далее - ГБУ (ИОКО РТ)),



Приложение к порядку
информирования

Расппска об ознакомлепип с результатами итогового сочппенпя
(изложеппя) п срокамп действия птогового сочпнения

Результатом итогового сочинения (изложения) является (зачет> или

(незачет>.

За результатами итогового сочинения (изложения) )пrастники обращаются

в образовательные организации или в места регистрации на r{астие в итоговом

сочинении (изложении).

Образы бланков итогового сочинениrI (изложения) участников будут

размещены на официальном портале ЕГЭ (hДрlДдцццесgýф.ru| в течение

двух кtlлендарных дней со дня )"тверждеIiиJI результатов итогового сочиненrхя

(изложения)

Итоговое сочинеЕие в сJDлае представJIени;I его при приеме на обуrение

по программам бакалавриата и программЕlм специ€Iлитета действительно в

течение четырех лет, следующих за годом написаниrI такого сочинеЕия.

Итоговое сочиЕеIIие (изложение) как доIryск к ГИА - бессрочно.

С правилами ознакомлениlI с результатами итогового сочинения

(изложения) ознакомлен (а):

Участник итогового сочинеIIиJI (изложения)

20(( ))

Родитель/заКонныЙ представитель )п{астника итогового сочинени,I (изложения)

( )) 20 г

(

г.


