
Министеpствo
oбpaзoвaния Hияtегoрoдской oблaсти

ПPИКAЗ
2I .12, ict6

N-o 9 З38
г. нижний HoвгoоoЛ

oб yтвеpяtДснrrи opl.aциЗaциoПнo-
TеppитopиаЛЬtIoЙ схe]rrьr ПрoBедеIiия

гoсyдарстBeпнoй итoгoвoй аTTестaции пo
oбpaзoвaтeльньlM Пpof pa]r'MаМ oсIloBtlof o

oбruего обра toвания в Hиrкеlоpoлскoй
oбласти в 2017 гoдt

B целяx opганизaЦии и ПpoBеДения ГoсyДapс]'веltнoй итoгoвoй aТТесТaции

пo oбpaзoвaтельньrм прoГрaМN'IaN1 oсl]oBl]oГo oбщегo oбрaзовaния B

Hижегopoдскoй oблaсти, pукoвoдствуясь Поpядкoшt ПрoBе.цет]иЯ ГoсyдapсТBенHои

итoгoвoй aТTесTaции пo oбpaзoвaте:tьньl\1 Прoгpal,lмaпl oснoвнoго oбщегo

обpaзoвaния, yTBеp)кденнЬIN'I прикaзоI'I Министерствa oбpaзoвaния и нayки

Poссийскoй Фeдepaции oт 25.12.20i3 Nl 139.1,

IlpикaзЬlBaю:
1' Утвердить oрГar]иЗaЦиoliнo-ТеppиTopиaJ]ЬнуIО схеNry ПPoвеДениЯ

гoсyДаpстBеннoй итoгoвoй a].тесTaЦии по oбрaзoвaтелЬljьrм пPoГpaNlМalvl

oснoBlloГo oбruего oбрaзoвaния в Hижегopодскoй'облaсти в 2017 гoлy'

2. Pекoмендoвaть pyкoвoдиTеJlЯМ oРГaЦoBj oсyI1{есTBjlяIoщих yгrрaBЛеriие в

сфеpе oбрaзoBаriиЯ I,lуниЦипaЛьнЬIх paйoнов и l.opoДскиx oкpyГoB

Hижегopoдскoй oблaсти. рyкoBojlиТеЛЯI'I opгaнизauий, oсvщесTBЛяющиx

oбpaзoвaтельнyrо .цеяTе'[ЬtloсTЬ 1la Теppитopи11 НltжегopoДскoй oблaсти'

pyкoвoдc.l вoвaТЬся Пpи ПoДГoтoBl(е и IlpoBеДеIlии гoсyдapствeннoй итoгoвoй

aTTестaции пo oбpaзoвaте..rьньIN] ПpoгPalvl\laМ oсlloBнoгo oбщегo oбрaзoвaния в

2016 гoдy нaстoящи\'I npикaзo]\f'

С.B. l.Iayrroв



Утвеpж,цена
rrрriкaЗoN{ министерcтвa oбрaзoBaниЯ

Hижегopoдскoй oблaстиq' ?! ',]2' 2!1iщ В3E
opгaнизациoнно-терpитopиaЛЬнaя схеMa

ПрoBе.ценIrя гoсудapственнoй птoговoй aтTесTaцIlи
пo oбpaзoватeльнЬIN-l ПpoграпtМaМ oсIIoBнoгo oбщегo oбpaзовaния

в Hииreгорo,Цскoй об".Iасти в 2017 гoдv

1. Oбцrие пoлоlксния

l. l' opгaнизaциoннo-TеppиTopиalrьнaя схе]!{a lrpoве.цеHиЯ гoс1дapс rвeннoй

итoгoвoй aTTесTaЦии пo oбpaзoвaтельнЬIм ПpoГрaММaм оcнoвнoгo oбщегo

oбpaзoвaния (.цalrее _ ГИ-A.9) нa TеppиТoрии Hижегopoдскoй обЛaсTи B 20l 7 гoдy

(далее . opгaнизaциol]нo-TеppиTopиaльнaя схеl'ra) paзpaбoтaнa на oснoвaнии:

Зaконa Poссийскoй ФедеpaцЦи oт 29 декaбpя 20t2 гоДa.}t! 273-ФЗ ,oб

oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции'' ;

ПoсТaнoBJIениЯ Пpaвитеltьствa Pоссийскoй ФеДеpauии oт 31 aвгyстa

2013 гoдa Л! 755 ''o федерaльнoй инфopмaциoннoй сис|еМе ПрoBelцeниЯ

Гoсy.цapсТвеннoй итoгoBoй aTTесTaции oбy.raющиxся, oсBoиBI]Iих oсlloBl]ьle

oбрaзoвaтельньIе ПрoГpa]!'IN'IЬI oсI1oBнoГo oбrлегo и сpедItеГo обЦегo

oбpaзoвaния, и приёмa Гpa)к.цан в oбpaзoвaтельньrе oPГанизaЦии l.lЛЯ Пo.]]yЧенЦЯ

сpеДIrеГo rrpoфессиolraЛьнoГo и Bьlсlпегo обpaзoвaния !1 pегиot{aЛЬньIх

инфоpмaциoнньtх сисTе]!faх oбеспечeния прoведеЬия гoсyдаpственнoй итoгoвoй

aTTесTации oбyчaIoЦиХся, oсBoиBllIиХ oсlIoBнЬlе oбрaзoвaтeльI.tьIе IlpoгpaММьI

oсl1oaHоlo oбше, o и сpеlHе|o oбшегo oбpа roвoнил'':

прикaзa Mинистеpствa oбрaзoвaния и нayки Рoссийскoй Федеpaции

oт 25 декaбpя 20lЗ гoда Nlr ]з94 ,oб yТвеpждении Пopядкa ltpoведения

Гoс}ЦaрсТBеIrIroй иToГoBoй aTТесTaЦии пo oбpaзoвательнЬIМ ПрoГpaNlМa\1

oснoBнoГo oбщегo oбpaзoвaния'' (зapегистpиpoвaн в Минисr.еpсTBе ЮсТиции

Poссийскoй Фeдеpaции 3 феврaля 2014 г' ]Yр з1206) (в PеДaкции oт 24'0].2016

Nl 305) (дaлее . Пoрядoк);
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Пpикaзa МиниcTеpствa oбpaЗoBaниЯ и нaуки Poссийскoй Федеpaции

oт 28 иtоня 2013 гoдa,Ys 491 <oб yтвеpхдeнии Пopядкa aккредиTaции Грa)к.цaн B

каvестве oбществeнньlх нaблюДaTелей пpи ПpoBе'цеIlии Гoсy.цapсТBeннoй

иToГоBoй aТтeстaЦии пo oбpaзoвaтеrrьньIN'I ПpoгрaММal{ oсIloBl{oгo oбщегo и

сpедHеГo oбщегo oбpaзoвaниЯ, Bсеpoссийскoй oли]\'rЛ иадьI lIIкoЛьIlикoB и

oЛиМПиa.ц ПIкoЛЬникoB));

Irpикaзa МиIlистерствa oбpaзoвaния Hиlкeгopo,цскoй oблaсти oт 17 '05'20]r6

J'I! 2]0l (oб yтвеplкдении фop\l и ПoрЯ.цкa ПpoBеДеIrия гoсy,цaрсTBеннoй итoгoвoй

aTTесTaции пo oбpaзoBaTеЛьньtM ПpoГрaММaМ oсlloBнoГo oбщегo и сpе,цнегo

общегo oбpaзoвaния для oбуuarощихся, иЗyчaBuIих poднoй язьrк из чиcЛa язьIкoB

нapoдов Poссийскoй Федеpaции и JтиTеpaТypy нapодoв Poссии нa po.цнoм яЗЬlке

иЗ чис.lra язЬIкoB Ilapo,цoB Poссийскoй федеpaции нa ТерриTopии ниrкегopoдской

oбЛaсти);

пpикaзoN{ МинисTеpсTBa обpaЗoBaниЯ Hи;кегopoдскoй oблaсти oт 18.03.2016

Na l2з4 <oб oбеспечении инфopмauиoннoй безoпaснoсти пpи хpaненииj

исIlo.]lьзoвaнии и Пеpе.цaче экЗaN'Iеr]aциoннЬrх N1aTеpиaПoB Пpи ПpoBeдении

гoсy.Цapственнoй иToГoBoй aTTесTaЦии пo oбpaзoвaте''tьIlЬIМ ПpoГpa]!{]!{aМ

oсI]оBlioГo oбщеГo и сpeднeГo oбщегo обpaзoвaния нa TеppиТopии

Hиltегopoдскoй oбnaсТи)).

1'2. Haстoящaя opгaltиЗаЦиollнo-TерpиТopиaль}Jaя схемa пpoведения ГИA-9
нa TеppиTopии Hияtегoрoлскoй oб:raсти:

oПpе.целЯеT l,loДеnЬ BзaиМoДействия сyбъектoв' Пpиr{иNla}oщиХ yЧaсTие в

opГaнизaции ПрoBе.цениЯ ГИA-9 в фopvaх oсIloBlloгo Гoсy.цapствеtltloгo экЗaменa

(далее oГЭ), гoсудaрстBеltlioГo BЬ]ПyскltoГo ЭкЗalv1енa (лaлее _ ГBЭ) в

Hижегopoдскoй oбЛaсTи, opГallизaциоIlнЬIе сTрукTypЬl, ПpеДyс}'IoTpеIlньIе ilЛя

opГaнизaции и пpoведения ГИА-9;

зaкpеIlЛЯеT opгaнизaциoннЬIе ],1еpoПриЯTия сyбъектoв и opГaHиЗaциoннЬIх

сTpyкТyp' IlриниNIaIol] (их ),LtaсTие B opГallиЗaции и пpoведении ГИA-9;

закреnлЯеT ПoЛlloNfoalиЯ it фyнкltии субъеItтoв, приниI,laloЦиx yЧaстие B

подГoToBке и ПpoBсj{ении ГиA-9.
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1.з' Пpoведение ГИA-9 нa TеpриТopии Hижегopoдскoй oблaсти

oсyщесTBЛЯеТся гoсyl(apсТвенrtoй экзaменaциoннoй кolциссией l{ижегopoдскoй

oбДасТи (,цalrее - ГЭК), сoздaвaeмoй минltсTеpсTвoМ oбpaЗoBaния Hижeгopoдскoй

oбЛaсТи'

1'4. flеятельнoсть Bсе\ зaинTеpесoвaнHьlх сyбъектoв, yчaсTB}.IоlIIиx в

прoве'цеIlии ГИA-9 нa ТeppиТopии Hижегopoдскoй oблaсти, oсyщестBЛяеTся нa

oсIloBе liopМaTивl{Ьlх ПрaBoBь]х aктов oблaсти и инсТPyкTивнЬlх МaТеpиaЛoB'

paзpaбoТalrньjх B cooTBеТстBии с требoвaниями нopмaTивньlх ПpaBoBьIХ aкToв

Poссийской ФедеpaЦии l{ МrТo.цичrскиx NlaTrpиaЛoв с yчеToМ oсoбеннoстей

Hижегopoдскoй oб:raсти.

1.5' ГиA-9 на ТерриToрии Hижегopoдскoй oблaсти пpoвoДиTся B фоpМaх

oГЭ и ГBЭ' yсTaнoBJlенt]ЬIх Пopядкoм' а TaкI(е B фop[lе, yсТанаBЛиBaеMoЙ

l!1иtiисTерсTBoМ oбpaзoвaния Hижегopoдской oбЛaсTи, - для oбyчaюЦихсЯ'

вьtбpавшиr lк]a\1еH Пo polHo]\lv я jЬlкy,r po tнoй Ли lерa |)pе.

1.6. ГИА.9 вкЛIoчaеТ в себя oбязaтельньIе эi(зaNlенЬl Лo pyсскoмy язьtкy и

пtaтемaтике (дa.пее oбязательньrе yuебньlе пpедметьt), a тaк;tе экзaМеньi пo

вьIбop1, oбytalошеГoсЯ Пo ,цByМ yчeбньlll пpедметaьr из нислa y.rебньIx ПpеДМeтoв:

физикa' xимия, биoлогия, "rrиТеpаTyрaJ геoцэaфия, истopия' oбщестBoзнaние)

инoсTpaнI]ьle ЯзЬlки (aнглийский, фpaнuyзский, неп.1ецкий, испaнский),

инфopl.raтикa и инфopмaциoннo-кolrl'IyHикaциoнl{ЬIе Технoлoгии (ИКT).

Лишar'l, изyзaвшим poднoй язЬiк иЗ чисЛa ЯзьIкoB нapoДoв Poссийскoй

Федерauии и ЛиTеpaTypу нaрoдoв Poссийскoli Федерauии Ita poДнollt Я3ЬlI(е иЗ

чисЛa ЯЗь]кoB нapoдoв Poссийскoй Федеpaции (лaпее _ poднoй язЬ|к и poДHая

литеpaтypа) Пpи Пoлучеr]ии oсt{oBlIoГo oбЦеГo обpaзoBaния' ПPеДoсТaBЛяеTся

пpaвo вьrбpaть экзaМен llo poднol'lу язьtкy и/или poднoй lитеpaтуpе.

.Цш oбyнaющиxся с oГраничei;нЬI]!'lи tsoзl'lox(tloсTяМи зДoPoBЬЯ'

oб1.tatoщиxся Дeтей-инвaлиДoв и иr]B.Lпи]]oв, oсBoИBlUих обpaзoвaтельньtе

ПрoГPa}lпlЬI oсltoB1loГo oбщeгo oбрaзoвания' кoЛичесТвo сДaBaемьlх ЭI{ЗaN{енoB Пo

их )кеЛaни}o сoкparцaеTсЯ .цo .цвyх oбЯЗaТеЛЬнЬIх эк.]aNlеноB Пo pvсскollу ЯзЬlку и

]!1aTеМaTике.



5

1.7. к ГI4A.9 .цoпyскaloTсЯ oбучaЮщиеcЯ, нe имеЮщие aкaДеМичeскoй

зalloЛжеIllloсТи и B пoЛlloN{ oбъеме вьrпoлнивIrrие y.rебньtй ПЛaн или

ин'цивиДyа",lЬньIй yнебньlй плaн (имеroцие ГoДoвьIe oTN{еTки пo всем y'rебньlм

пpедметaм у'reбнoгo плaнa зa 9 клaсс Hе l]иrке yДoBлeТвoритeльныx)'

1.8. ГИA-9 в фopме oГЭ и ГBЭ пpoBo.циТся в сooTBе1'с,гBии с е.циHЬlМ

рaсПисaниeМ ПpoBеДeниЯ ЭкзaМенoв' yTBеpx{ДaеМЬrl'I Пpикaзoм Министеpствa

oбpaзoвaния и нayки Poссийскoй Федеpaции'

1.9. ГиA-9 tro poДноМy язЬIкy и рo.цнoй ЛиTеpаTypе llpoBoдиТся в

сooтBеTсTBии с paсПисaниеМ npoве'цеI]иЯ экзaМенoBJ yTBеpя{дaемьIм Пpикaзoм

миr.iистеpотвa oбpaзoвaния Hижегopo.цской oбЛaсTи.

1 .10. Экзaмен пo инoсTpaнIlьIМ 
'lзЬlкaM 

в осttoвнoй Пеpиoд пpoвo.циТся B ,цBa

днЯj ПреДyс]!{oтpеHнЬrх paсПисaнием' ПиcЬмеt]нaЯ чaсTЬ и paЗДеЛ <Гoвoрeниеi>

пpoвoДЯTся B oдин дellЬ'

1 .1 ] . Экзaмен пo хиМии ПpoBoдиTсЯ без вьrпoлгlения лaбopaтopнoй paбoтьl.

2. opгaнизaциoннЬIе сTpyкТуpЬI

2. 1. Ha территopии Hижегopодскoй oблaсти opгaнизaцитo' инфоpмaциoннo.

Tехllo.]1oгическoе и \,1еTo.циrIесI(oе oбесПечение пoДгoТоBки. ПpoBе.цеltиЯ И aНaлrИЗa

pезyльтaтoв ГИA-9 oсyществляют:

\IиHис |ерс ГBo oбpаroвания Hижегoрoдскoй oбласги:

oрГal]ь]' oсyщесТBЛЯIoщие yПpaвЛеtlие в сфеpе oбpaзoвaния l{yниципaлЬньIх

рaйoЦoB и ГopoДских oкpyгoв Hижегоpo.цскoй oбЛaсTи (лалее - MoУo);
Гoсy'цapсTвенIloе бrоджeтнoe yчре}tДение Дol]oлниTeЛьI]oГo образoвaния

''lJентp мotrитoринГa кaчесTBa oбpазoвaния IJижегopодскoй oбЛaсTи'', (лалее _

I.БУ .{o r{Naкo);

гoсy.цapс'fвeltrioе бюджетнoе oбpaзoвaтельнoe yчpе)t.цеHие

.цoпoЛниТелЬнoГo пpoфессиoна'.tьнoгo oбpaзoвaния ''Hижегopoдский инстиTуТ

paЗBи'].иЯ oбpaзoвaния.. (дalrее _ ГБoУ flПo HиРo);
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сTpyкTyplroе пoДpaзДеr'Ieние ГБoУ ДПo HИPo ''Pегиoнaпьный ценТp

oopaooТки инq]оpМaции еДинoгo Гoсy.цapстBенr]оГо ЭкзaМенa'' (дaлее PЦoИ);
opГallиЗaЦииJ oсyщесTBJlЯIощиe oбpaзoвaTельнylo дeяTеЛьнoсTЬj

paсПoЛoженr]Ьlе нa TеppиТopии Hижегopoдскoй oбЛaсТи, реаJlизy}oщие

oбpaзoвaтельньrе пpoгpaМN{ьI oсlloBtloГo oбщего oбpaзoвaния' ts 1'oМ чисЛе

При исПpaBиTелЬнь]х yчpеж.це}lиях yГo.]ioBнo.oбрaзовaтельньtе opГallизaции

испoЛниTeJIЬнoЙ сисTеN{Ьl.

opгaнизaциoннoе и Teхнoлoгическoе oбеспечение IlрoBеДениЯ ГИА-9 на

Терpитoрии Hижегopoдскoй oб'пaсти, зa искЛIoчениеМ oбpaбoтки

ЭкЗaМенaЦиo}JнЬIх paбoт oбyнaющихся и oбеспеЧеItиЯ /lсяl'еЛЬttoсTи Пo

взaиМoДейсТBиro регионanьнoй и феДеpaпьIroй инфopмaциoнньIх систeм

oбеспечения ПpoBe.цеIlия ГИA-9 (лa.'rеe PИС и ФИC)' oсyществляет ГБУ !o
rIMкo.

2.2.ltlя opГaнизациoнrlo-пpaBoBoГo и эксперTrloГo сoПрoBo)кДения

opгaниЗaЦии и ПpoBе.цеItиЯ ГИA-9 в Hижегopoдскoй oбпaсти фopмир1'тoтся
с,lIеДytoщие oрГaнизaЦиoнньIе сTpyкTypьI :

ГoсyДapсTBенHaЯ ЭкзaМeнaциoннaЯ кoмиссliЯ Hиxtегopoдскoй облaсти

(ГЭК)i

сocTaB y]lo'lI]]o]'Ioчеr]нЬIх Пpе.цс.ГaI]иТeлей ГЭК;

ПpеД}'IеTнЬIе кoNlиссии l{ю{еГoрo,цскoй oблaсти пo yтeбньlм ПPеДмеTaI,I

(дaцее ПК)l

кoнф, tик' ная |(о\.исси9 Hижеtopo:схoй oбласtи;

Tеpрri Ioрl,1а'lЬflьIе эIiзaMенaЦиoIiliЬ1е ]lol{кoNlиссии (ДaЛее TЭпК ГЭк);

TсрриТopиaЛь]lьIе Пре.цN,1еTltь]е ПoДкol!1иссии (лалее - ТППК);

ТсрриTopиanьrlьIе кot]фЛикTнЬtе Пo]цI(oN'Iиссии (дaлее TItПК);

ПyltкТь] ПpoBе/JениЯ ЭкзаNlеlloB (лaлее Пl1Э).

2,З. opгaнизaциro и кooрдинaЦи}o paбот лo Пo.цгoToBке и Пpoве.цению

ГИА-9 oсyшествляет ГЭК.

Сoстaвьr ГЭК l{ )/Пoлl'loмoЧенi1ЬlХ ПpеДсТaBиTеJrей ГЭК yTBepж.цaюTсЯ

ПpикaЗoNl 11иIlисТеpствa oбрaзoвaния Hижегopoдскoй oблaсти'
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ГЭК oсyщeствляеТ сBoIo деЯTеЛьIioсТь B сooTвеТствии с ПоpяДкоМ и

Пoлo;кением o lюсy.цapсTBенllой экзaменaциoннoй кolциссии Hижегopoдскoй

oбЛaсTи.

Упoлнoмoченньrе ПpeдсTaвиТеЛи ГЭК oсyществляlоT сBo}o ДеЯТеЛьIloсть B

сooтвеТсTBии о инстpyкuией для yпoлнoмo.rеннoгo ГЭК.

2.4. TЭПк ГЭК oсyществляеT ПoДГоToвкy и Пpoведение ГИA-9 нa

TеppиТopии МyнициГ{.i]-IьI{oгo oбpaзoвaния Hижегopoдскoй oблaсти;

B сoстaв TЭПк ГЭк' кaк npaвиЛoj BкЛloчaк)TсЯ Пpе'цсTaвитeЛи opГalla'

oсyщесTBЛяIощеГo yпpaвЛеttие в сфеpе oбpaзoвания N,lyнициnaлЬHoгo paйoнa,

Гopo.цскoГo oкpуГa' oргaнизatrий. oс}шlесTBJrяIotЦих обpазoвательнylo

.цеятеJIЬrtoсTЬ, oбulесTBеrlнЬlх opгaнизaций и oбъе.цинений.

oбщее pyкoвoдствo paбoтoй TЭПК ГЭк oсущесTвпЯеT ее ПPе.цседaTе.]Iь.

ТЭПК ГЭК прoводит следyтoщ)rо paбoтy:

сoГЛaсyеT Пpeдлol(еr]ия MoУo пo llеpсollaПЬr]oмy сoсTaBy р) кoвoДиТеЛей

ППЭ, opганизaтopoBl TеХtIи.iеских сЛециaЛисTоB:

гoтoвит oбезличеllнЬlе кoПии (urиtlpoвкy) экзal'rенaциoнньIх paбoт

oбyчaюЦихся;

oсyщесTBляеT деIrrифpoвкy гlpoToкoЛoB ПрoBерки экзaменaциoнньIх paбoт

ob)чaющи\ся лo }чебнЬ]М llpедN1еTaМ и нaЛрaBЛяеT их B ГБУ Дo LlMКo для

oбpaбoтки. IIереBoДа ПoЛ'vчeнHьIx pезуЛЬ'ГaToB B перBичньix бa.цлaх в

пятибaлльн1,rо сис.геМy oцеi{ивaниЯ и.цаЛьней!leГo yTBер)кдения ГЭК в течение

lв1r pабoиих .hей ПoсЛе lloЛ) ЧеHиЯ лpоtoкoлoв l )ПК:
paссМaTриBaеT инфоp}aaциЮ oт TКПIt o Пpинятьlх реutеtlиЯх Ilo

oбучatoщи},IсЯ и (или) иx рoдиTеЛяN'1 (зaкoнвьlм Пpе'цсTaBиTеJrяМ)' tlо.цaвшиN{

aпеЛ.цЯции Пo BoПpoсa\4 HapyЦtеI]иЯ усTaноB'ценrioГo пopЯДкa ПpoBеДе}lпя ГИA.9'
a Тaкхiе o несoГ.цaсии с вЬlсTаBЛеtll]ьtми бaллaми;

npиItи\IaеT ре[rеIlие oб цзменении резyЛЬTaTa ГI4A-9 сoглaснo ПpоТoкoЛa]!{

TКПК и нaпpaвляеТ сBе/IениЯ o PеЗyЛьTaТaх paсс]!{oTpениЯ aПеЛJlЯциll в ГБУ {o
I JMКo в тенение двyх pабo.Iих днеii с \IоМеH,l J пpинятия pеtltевия ТЭПК'

2.5' flля пpoвеpки экЗaМеriaЦиoI{ttЬlх paбoТ yчaсTникoB ГИA-9 сoздaiотся
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пре/цМеTIIьIе кoМиссии (ПК) и теppитopиallьнЬ]е ПредМеTнЬIе пoдкol{иcсии
(TПГ[К) Hижсr opoдскoй oблас tи'

Coстaвьl ПК и TППК пo кax.цoMy ПpедМеTy сoглaсyroтся ГЭК и

yTBеp)кДaloTсЯ IlрикaЗoМ минисTерствa oбрaзoвaния Ню*сегopoдскoй oблaсти.

oбцее pyкoвoдстBo и кoopДиrlaЦиIo ДеяTельнoсTи пpедме,rнoй комиссии и

пoДкoМиссии Лo кarкдoпty у'reбнoму Пpе,цМетy oсyЦесTBЛяет ее Лpе.цсeДaТеЛЬ.

Сoстaвьl кoмисоий фopпlиpyются из лиц) oTBечaIoщих тpебoвaниям

Пopядкa. Кoличественньrй сoстaв ТППК oПре/целяеTсЯ' исхol{я иЗ чисJIa

зкЗaN{еHyеMЬlX Пo дaнIloNfy yвебнoшty ПpедNlеТy B TекyщеI\,I Гo.цy, a Тaкжe с yчеToМ

yсTa}loBпенньlх сpoкoB и нopМaTиBoв I]poBеpки ЭкзaМеЦaЦиot{IlЬlХ paбoт пo

сooTвеTсTByIощеМy yuебнoмy пpедметy.

B пеpиод I]оДгoТoBки и lrрoaе.цения Г1,lA.9 Пк ПpoBoДиТ кoHсyJIьТaции ]lЛЯ

членoв ТППК.

ТПfIК:

oсyщес,].BЛЯеТ сBolo ДeЯТеЛЬlioс,lь в сooTBеTсTBии с Пopялком;

ГoToBи,]. l]poToкoл nрoBеpки экзaNlенaциo!{IlьIx paбoт yuaстникoв ГИA-9 пo

сooTBеTсTByIoщеМy у.rебномy пpедметy.

2-'6' Кoнфликтнaя кolv{иссия l-lижегopoдскoй oблaсти (кк) И

TерpиТopиa'.IьHьlе кoнфликтньtе ПoДкo\4иссии (ТItПК) сoздaютсЯ B цеJlях

paссNloТpеIlиЯ aпе.цЛЯЦиЙ o нaрyl]IеIrии YсTaнoBленl]oГo Пoрядкa ПpoведeниЯ

ГИA-9, o несoглaсии с BьIсTaaЛенньlми баллaми.

TКПК oсvществ".lяеT сBoк) JеятелЬHoсТЬ u .oo,".,г.,"uu с ,rpeбoвaниями

Пoрядкa'

ТКПК нaпрaвляеТ сBедениЯ о пo,цaнI{ьIХ уЧaсTникaN{и ГиA-9 и (или) иx

po'циTеЛя\,Iи (зaкоriнЬI]u1и IIpедсTaBиTе'rrЯN'1и) aпeлляuиях o нapyшеl]ии

усl'altoвЛеIllloГo lloPЯдкa ПpoвеДения ГИА-9 и HесoГЛaсии с BьIсТaBЛеHI]ьI}'Iи

бaл'taми в ГБУ Дo IJMКO л;rя Bнесения их B РИC B Tечен!1е oдI]oГo дllЯ с

Мo\1енTa Пo/цачи aПе"цЛяц!Iи'

B слyнaе вoзI.Iикнo]]еllиЯ сПоpньlх BoПрoсoB Пo paссMoТpени}o aПе-,lЛЯЦий

oбyчaтoщихсЯ и (или) их poдителей (зaкoнньtх пpедстaвителей) TКПК
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нaпpаBЛЯеT МaТеpиaJlьl llpoBеpки в кoнфЛикТllylo кoN{исси}о Hижегoрoдокoй

oблaсти'

Pеtпения КЮTКПК oфopмляloтся пpoTo}сoлal{и'

Пpoтокoльr кк/ТкПк rIaпрaBЛЯroTcя в ГЭК/TЭПК ГЭК в день пpиllяТия

pеlUениЯ.

Кoмиссии/подкoмиссии paссМaTpивaloT aПелЛЯЦиIо O наpyrxениЯx

yсTaltoBnеIll{oГo пopяДкa ПpoвeДения ГtrlA-9 B Течение двyх paбониx дней, a

aПеЛляЦиIо o llесoглaсии с BЬIcтaвЛеt{l{ЬIМи бaплами. четьtpеx рaбoчих дней с
\lo\lеH]a ее лoстyпления в ТКПК.

2.7' B целях yои;rеr]ия кoнТрoЛЯ Зa xo.цoN'I ПpoBеДеl{иЯ ГИA-9 нa теppитоpии

Hихегopoдскoй oблaсти оргaнизуется систeмa oбщесTBеlllloГo нaблюдения.

Aккpе'циTaци}o гpDI(,цaн в кaчестве oбrЦественньrх нaблюдaтелей пpи

пpoBеДеHии ГИA-9 oсyщеотвЛяет N'lиttисTеpсTвo oбpaзoвaния l{ижегopoДскoй

oбдасти в сooTBеTсТBии с ПopЯдкoNl aккpе.циТaЦии гpaiк.цal] B кaЧесTве

oбцественньrх нaблю'цателей Пpи ПpoBеl]еrtии гoсy.lapственнoй итoгoвoй

aTТесТации пo oбpaзoвaтельr]ЬlМ Пpoгpa}ш{al{ осtJoвнoГo oбЦеro и сpе.цнегo

oбщeгo oбpазoвaниЯ' BсеpoссийскoЙ oлимlиaдьl LlINo,lЬЦикOB и oЛиl'1Пиaд

lltкoЛьникoB'

Дoпyск oбществеrrньlх нaблlодaтелей в ПIlЭ oсyщесTBЛЯеTся ToЛЬко пpи

l'iа-тIичии у Itих .цoкyМенTa' yДoсToвeрЯЮщеГо личIloс,I.Ь' и yдoсToBеpеIrиЯ

oбшсс ' веннo. tl набл ю.]a tел я,

2'8. !ля пpoве.цения ГИA-a ша бaзс opгaнизацrrй, oсyществляtoЩих

oбpaзoBaТeЛьнylо lJеяTеЛьlioсTЬl в Hижегoрoдскoй oблaсти сoздаtoтся ППЭ'
кoTopЬrе oсyществJlяIoТ сBorо ДеяTеЛЬнoсTь B cooTBеTсТBии с ПoPЯ.Цкo}'1.

Кo;.rичество ППЭ' пlестa их pасПoло)+iеHиЯ )/TBеp)I(jlaFJ l сЯ Пpикaзoi\l

миltистеpствa Hи;'кеГopo.цскoй oбласти пo соглaсoвaниro с ГЭI{.

3. Oрганпзaцlrя, ипфopпrauионно.TсхltoЛoгическoс tl MеTоДItЧескoе

oбеспсчеrrие пoДгoToвки и птloвoденlrя ГИA-9
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3.1.opгaнизauинl, инфopмaциoнIio-Tехtlo'цoгическoе и trlеToДическoе

oбeсцечение Пo.цгoToBки1 Лрове.цеIlиЯ И al7aлИзa pезyЛьTaToв ГИА-9
oсyЩeсTвJIяIоT:

МиttисTеpсTBo oбрaзовaния Hижегoрoдскoй oблaсти;

МoУo;
ГБoУ !Пo HИPo;

ГБУ !o l$4кo;
P(oИ;

opГal]изaцииl oсyщесТBЛяIoщие oбрaзoвaтельнyto ДеяTеЛЬt]oсTь.

3'2' Министеpство oбpaЗoBalrиЯ Hижегopодскoй oблaсти:

иЗДaeT ПpикaзЬr пo oбеспечениlo opГaниЗaЦии и IIрoBе.цеHия ГIaA-9 в

Hижегoрoдскoй oблaсти;

oрГallиЗуеT фopмиpовaвиe pеГиoнaqЬнoй инфoplraциoннoй систeмьl

oбеспечения пpoвeдения ГИA-9 (лaлеe PИС);

Il'lзЦaчaеT oТBеTсTвеннoе ЛиЦo зa фоpltирoвaние кollTpoЛЬньlХ

измеpиТеЛьIlьIх N{aTеpиалoв ГИА-9 в фopпle oГЭ из oткpьtтoгo бaнкa зaдaний'

oлyб:rикoвaннoгo нa oфиЦиaльнolr сaйте Фе,цеpaЛьIloГо r'oсyдapсTвеIlr]oгo

бrодхетнoгo нayЧнoГo уЧpеж.цеl{ия ''Федеpальньtй ЦIlсTиТyT ПеДaГoгиЧескиx

измеpeний'' (дaпeе ФИIlИ) в инфopмaциoннo-ТеЛекo\4l'lyllикaциoннoй се.l.и

''Интеpнет'';

yТBер)кДaеТ N,IиI]иМaЛьнoе кo-lIичесTBo бaллoв oГЭ и ГBЭ в ПисЬмеr]нoй

фoрме Пo кal{tДoму yЧебнoMу Пpе:]МеT}. Пoдтвеpxtцающее oсBoеllие

oбyчa]ощиМисЯ oбpaзoвaтельньtх ПрoГрaпlNl oсlloвlloГo oбщегo oбpaзoвaния

(.цa"lее МIlнI'iMaЛьIioе кoличесТвo балloв), с yче.]]oМ pе]iol\'lендaций кoN'1иссии Пo

yсl,aнoB,.1ениЮ ]\l и ]l иlvlа-lьнo гo кoлиuествa бaллoв;

oсущесTвЛяег aккреДиTaцию ГPaкДall в кaчесTве oбuдественньtх

нaблюдaтелей B I]opяJlке] yстaltoB-ценltol{ Министepствol,t oбpaзoвaния и нayки
Poссийсttoй ФеДеpaции;

oсyщесl.BЛЯеT l]tlЬlе Пo"1нoмoчиЯ B ПpeдеЛаХ свoeй кolrпетенции в

сooTBеTс'i.BиIi с Пopядкoм'
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3.3. MoУo в paмкax ПoдГoToBки и пpoведения ГИA.9:

opГaниЗ),ToT paбoTy Пo инфopмиpoвaнию oб1.raтoщихся и их poдителей

(зaкoнньIx пpедстaвителей) пo BoПрoсaМ оpгaliизации и пpoведения ГИA-9;

фopмиpvrот MyIlиЦипaЛЬньIе бaзьt дaнньrх oбy.rarощихся, зaвеpцrarorцих

oсвoеItиr ooрaзoвaТеЛЬньIх пpoГрaмI,I oсlloBнoГo oбщеГo oбpaзoBaltия,

oбеспенивaют дoсТoBеpнoе и сBoеBpeNlеннoе Пpе'цoсТaвЛение инфopмaции в PИС;

сoглaсyют с TЭПК кoличесTBo и местa paспoлorкения ППЭ;

сoгЛaсyloТ с ТЭПк и IIpиниN{aюT pешениЯ o месте paбoтьl Ilpе,цп{еTI{ьlx и

кoHфЛиh I hЬ|\ ПoД кovисси й:

oпреДеЛЯIоT кaн.ци,цaTypЬl и Пpе,цсTaB.цЯtoT B Ми}.IисTеpсТBo oбpaзoвaнtlя

Hижегopoдскoй oблaсти оoстaвьr TЭПк, TППк, TКПК, yпoлнoпloченI{ьIх

пpедcтaвителей ГЭК, pyкoвoдитeлей ППЭ;

oбеспечивarот oбyuение рyкoвoдителей и opГaнизaTopoB ППЭ, техниuескиx

спеЦиаJrис,roBj сПециaЛисToB Пo llpoBеДениIо инсТpyкТa)кa и oбeспечению

лaбopaтopньIх paбoт, aссистентoB дЛЯ ЛицJ yкaзaнI-lьiХ B I]yнкTе 34 Пopядкa, пo

BoпpoсaNl теxtloЛоГии и МеTo,цики lpoведения ГИA.9;

оpгaниЗyЮT oбyЧение ч'ценoв TППК Пo BoПpoсaм ПpoBеpки и oцеtiивal{ия

ЭкзaN{еriaциoIJньlХ paбoт вьtпyскникoв 9-х к.пассoв'

oбеспе.rивaroт yслoвия рaбoтьr TЭ[lI{' TППК. ТКПК и ППЭ;

oбеспечивaroт paсПреДеЛениe обyuaтoЩихся пo ППЭ ДЛЯ Прoxoжl1ениЯ

ГИA-9;

oбеспечивaют yс-rloвиЯ )чaсTиЯ в ГиA-q oб)чаЮщихся с oГpaничен[lЬlI!1и

BoзMo)i(нoсТяМи з.цopoBЬЯ;

фopмиpyют TpalrсПopTнy}o сxеМy ДoсTaвки экзaМенaциoI{нЬIх МaTеpиaЛoв

oт ГБУ !o I{MКo Дo NIесTа хpallения, дo ППЭ и oбpaтнo;

oбеспечивaют TpaнсПoрTllyto,цoсTaBliy oбvvaющихся дo ППЭ и oбpaTЦo Дo

МесТa )киTеЛьстBa;

oбeспечивaют безoпaсIloсТЬ )l(изiiеДеЯТеJЬHoсTи учaстникoв ГИA.9 в ППЭ:
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BЗaиМoДейсТBy}oT с пoДpaзДеЛеl]ияМи Bнyтреl{l]их дел Poссийскoй

Федеpaции и ГoсуДapcTBеH}tьlМи yчpе)к.це}lиЯМи з.цpaвooхрaнеIlиЯ B гIepиoД

Пo.цГoToBки и прoведения Гtr,LA-9;

oбеспeчивaют oзIlaкoМЛеIlие oб1"raюruиxся c pезyЛьTaTaМи ГИA-9 пo всeм

y.tебньIм пpедметaN{ B сpoки' yсТal]oвленньrе Пopядкoм;

ГoToвЯT aIlаJIиTическиe МaTеpиarlЬl пo pезyльтaтaм ГИА-9'

3,4. ГБoУ .цПo ЕiиPo

opГaнизyеT oбyнение членoв ПК oцеl]иBaниrо oбрaзцoB экзailtенaциoнttЬlK

paбот в сooтветсTBии с кpитеpиЯMи oцеЕиBallия экзaN{енaциollltь]x pабoт пo

сooTBеTсTвyЮщеN,ly yчебнoМy ПpедмеTy' oПpеДeJIяеМЬIми Федеpaльнoй слРкбoй

пo нaдзoрy в сфеpе oбрaзoвания и нayки;

oбеспечивaет oкaзaние кoнсyЛьТaTЦвнoй пoмoщи vленaм TППК;

oбеспечивaeт Tирaжиpoвaние ЭкзaМенaцИoннЬ1х paбoт с соблюдением

инфopмaциoннoй безoпaснoсти и кoнфиденциa..rьнoсти.

з.5' PЦoи oбеспечивает 'цеяTеJlьlloсTЬ пo взaимoдействиЮ РИС и ФИС, a

тaкже о ФИIlИ.

З '6. ГБУ !o t!r4Кo:

осyЩеотв:rяет сбoр, Пpовеpкy Мyt{ициПal]ЬнЬrx бaз дaнньIх PИC,

фopMиpoBaние фaйлoв, сooТвеТсTByrощих стpyкТypе фopмaтa ДaннЬIх

Федерaльнoгo Гoсy.цapсTBеI]нoГo бro'цжетнoгo yчpе)t(ДениЯ ''ФедеpaльньIй центp
TестирoBaниЯ''' и пеpедaту в PL{oИ для зaгрyзки в PИС;

opГaнизyе'r и Прoвo]]иT инфoрN{aциoнl]o-\,lеТoДические сеМинapЬI дЛЯ

мyIlиЦиПа.цьHь]х кoоpДинaTopoB и oltераToрoB;

осyщес1.вЛЯет кoNrЛЛекTовaние экзaМенaЦиoнньIх МaTеpиаЛoB и их xpaнеItие

с сoблrодениеrr инфoрмaЦиoннoй безoпaснoсти и кoнфиденциальнtlсти;

opгaнизyеТ BЬI]Iaчy ЛaкеТoB с ЭкзaN4еЦaционI]ьlN]Iи МaТepиaЛalv1и B

сooTвеTсTвиll с грaфикoпl, yТверхi.цеIlнЬll,I \]IинисТеpсTBa oбpазoвaния

Hижeгopoдскoй oбЛaсT-1'I ;

opГaнизyеT сбop oт TЭПК l-ЭК pезу-.rьтar.oв ПPoBеpI{и ЭкзaмеHaЦиolll]ЬIх

paбoт oбy.rающихся c oбtциll бatлoiul' пoлyuеrtнЬ]м кall(дЬllll oбylaтощимся зa
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экзaмеIlaЦиoнIlyЮ paбoTy' ПеpеBoД oбЩеГo бaЛ".ra B ПяTибaлЛЬную сисTеМy

oЦеI]иBaния;

opГallизyеT сбop oТ TкПк и TЭПк ГЭк сBе'цений o ПoДallнЬIх yчaсTникaми

Г]lL\-9 aпепляЦиях o нaрy[IеIlии yсTaнoвЛенlloГo llopяДкa ПpoBеДения ГИА-9 и

llесoГЛaсии с вьrстaвленньrми бailЛaми и pезynЬTaTax иx paссмoТрения;

oсyщeсTвnЯеT oбpaбoткy pезyльтaтoB ГИA-9, aнaЛиз и пoДГoТoBкy oTчеToв.

3.7. opгaнизaции' oсyЦeсTBЛЯIoщие oбpaзовaтельнylо ДеЯTеЛьнoсТЬ:

HaпpaBЛЯIoT paспoрЯдиTеЛьнЬlм aкТoМ свoиx paбoтникoв в coсTaBьl

pyкoвoдителей и opГaнизaTopoв ППЭ, ч.]lенoв пpеllМеTньIх

кoмисcий/пoдкoпlиссий, техническиx сПециaЛисТoB Ilо ПpoBе.цени}o иHсTpyктalкa

и oбеспеченито ЛaбopaТopнЬlх paбoT и aссисTенToB для ЛиЦ yкaзaнньlх в пyнкTe

3.1 Пoрядкa;

инфopмиpуroт пoД рoсПись oбyчаIoщихсЯ и их poдителей (зaкoнньtх

[pедсTaBиТеЛей) o сpoкaхl МесTax и ПopЯДке ПoДaчи заЯBnений iia ПpoхoжДение

ГИA-9, пopядке ПpoBеДениЯ ГИA-9, в ToМ чисЛе oб oснoвaнияx ll]lя уДaЛrниЯ с

ЭкзаМеЦa' измеliения иЛи aннYЛr'IpоBaния резуЛьTaТoB l-I4-4-9, пoрядке пoдauи

aпеJIЛяциЙ o IrapyшеIrии yсTaнoB"ценHогo lroрЯДкa ПpoBеДения ГИA-9 и o

несoгJТaсии с BЬIсTaBJIеHнЬllvlи ба.ппaми, o BpеN1еIiи и i\,1есTе oЗнaкoМJIе}lиЯ с

pезультaтaми ГИA.9, a тaкже o pезyльтaтaх ГI1A-9, пoлyuенltьIх oбyuaюЦимися;

oсyществЛЯ}oТ сбоp сведений oб 1,.raстникaх Гtr,1,{.9, лицaх, ПpивлекaеМьlх к

[рoBе/xе}rиIo ГИA-9' пеpeдaroт инфopмaцию в MoУo B сpoки' yсТaнoBЛенtlЬlе

.r пoл нovoчен нoй op| аH. }d U и еЙ:

ПeреДaIoT 11еЗal1еД.]IитеЛЬtlo aПеЛляциIо o несoГЛaсии с вьlстaBЛеIll]ЬIMи

б;Lплaми' пoдaннyю oб1пaroщимися, в TКПК.

4. Инфоpпrrrpoвание Гpa,rЦaн

B це-lях инфopмирoвaния ГрariiДal] o ПopЯДке ПPoBeдения ГИA-9 в

сpеДсTBaх l,Iaссовoй инфоpпlaции, в кoТoрЬ]х oсyщесTB"[ЯеTсЯ oфиuиa.lьнoе

oпyбликoвaние ЦoPМaтИBIlь]Х прaBoBЬlХ aктoв Прaвиrельствa Нижегoрoдскoй
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ol]ЛaсTиJ tlа oфиЦиaЛЬ]]Ьlх сaйTaх МиI.lисTеpстBa oбpaзoBarlllя }Iи)кеГoрoДскoй

oблaсти' MoУO, ГБУ .цo {I\4Кo, oбpaзoвaТеЛЬtlЬ1х opГaниЗaций ПyбIикyеTсЯ

слeдyющая инфopмaция:

o сpoкaх и N'lесTaх Пo.цaЧи зaявЛеt{ий нa Лpoхo)I{Деliиe ГtrlA-9 пo yueбньIм

ПреДМеTaМ дo 31 декaбpя;

о сpoкaх прoBе,цения ГИA-9 . дo 1 aпpeЛЯ;

o сpoкaх' месTax и Пopядке пoДaчи и paссМoTpеtlия aпелляций -

,цo 20 a[pелЯ;

o сpoкaх, МeсTaх и ПopяДке иt]фopмиpoBaния o pезyЛЬTaTax ГИA-9 _

дo 20 aпpеля.

5. {остaвкa Il xрaнeниe экза]r'eнaциotiньrх материаЛоB

5' l. Пеpедala экзaМенaциoнriыx ь'IaTepиaЛoB Ме)кдy oрГaltaМи И

сTpyкTypaМиl oбеспеuивaroщими ПoДГoToBкy и пpoBедеllие ГИА-9'
oсyщесTBnяеТсЯ сoГЛaснo aкTу ПpиеMки/ПереДaчи Экзal{енaциoнl.lЬrХ МаTеpиaцoB.

5.2. B день, предlлествytощий Экзa^{еIly' ГБУ,цo {МКo oсyществляет

BьIдaчy экзaМенaЦиoнIlЬiх МaTеpиaЛoв ГИA-9 ПpeдсеДaTеЛЯМ TЭПК/зaмeститeлям

IIредсеДaTeIЯ B сooТBеTсTвии с грaфикol'l нa oснoвaнии aктa пpиемки/пepeдaви

ЭкзaМенaЦиol]tIЬIх МaTеpиaПoB.

5.3. B день экЗaме}la с 6'00 дo 8'30 yпo;rнoмouенl]ьIе пpе.цсTaBиTели ГЭК
ПoЛyчaloT oT пpеДседaTе'ця ТЭПК пaкетьl с Экзal4е]lациottt]Ь].\4и \']aTеpиaJlaМи ДЛЯ

IIPoBеДеI-Iия экЗaп{енa в ППЭ (сoгласнo aктy приемки/леpеДaчи мaтеpиaлов),

.цoсТaB,lяЮT i\{aTеpиальt в ППЭ и ПеpедaЮT pyкoвoдителям ППЭ.
С пloментa пo'rryчеIIиЯ экзal'lеt{ациoнttь]x МaTеpиаL.IoB Y Лредсе.цaTеJIя TЭПк

и.цo мol'Iеliтa ПерeДaЧи pyкoBодиТелЯМ ЛПЭ персoнaльнУIо оTBеTсTBеI{I{OсTЬ зa

соблюдеtIие меp инфoрllaЦиoннoй безoпaснoсТи HесуT yПоЛI{oМoченнь]е

пpедстaвите:rи ГЭК'
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Пoсле пеpедa.rи ЭкзaМенaЦиoнньlx мaТеpиaЛoB в ППЭ пеpсoнalьн1то

oTвеTсТBеi{нoсTь зa сoблтoдение мeр инфopмaциoннoй безoпaснoсTи нeсyТ

pyкoвoдители ППЭ.

5'4. Пo зaBeршеl{ии экЗaмeнa экзaмеIlaциoнHьle мaтеpиaльI ГИA-9
yПoлнoN{oчеIlнЬIМи пpeДcТaBиTеЛяМи ГЭК дoстaвляlотся и пeредaются в ТЭПК
ГЭК (сoглaснo акry пpиемки/пеpедaЧи МaтepиaЛoв). С мoмснтa ПолyчеHиЯ

экЗaМенaЦиoнIlьIx МaTериaтIoB y pyкoвoдиТеЛя ППЭ и дo МoNlеHTa пеpеДaчи

преДсеДaTeIю TЭПк ГЭк Пеpсoна-.lЬIlyЮ oTвеТсTBеннoсть зa сoблrодение меp

инфoрмaционнoй безoпaсности несеТ yПо]lIloМoчеI] H ЬIй lpедстaвите;rь ГЭК.

С мoментa Пoлучеl{иЯ ПaкеToB с экЗaМенaЦиoннЬlп{и МaTеpиaтIaми y

yпoлHoNloченньIх пpедстaвитeлей ГЭК ,цo передaчи в TППк I]еpсoнaIIЬIlyIo

oTBеTсTBeннoсТь зa собпюдение меp инфopмациoннoй безoпaснoсTи Ilесет

пpедседaтель ТЭПК ГЭК.

5.5. Испoльзoвaнньtе кoнTрoЛЬнЬlе изМериTеJ]ьньIe мaTеpиaлЬl'

экзaMенaциot{I{ьIе paбoтьI yuaстникoв ГИA-9' a Tак)I{е IlеисЛоЛьзовaнньlе

экЗaмеIlaцИoнIlьIе МaTеpиа"r.rЬI, чеpнoBики xpaHя]'ся в MoУo B ПoМещении'

пoзволяtощеl'r oбесПечиTь сoхpar]носTь yказaнньIх МaТepиаJloB.

Испoльзoвaнньlе кoнTpoЛьньIе из]!'IеpиТеЛЬньIе пlal'еpи.LJrlы'

ЭкзаN{еIlaциoнttьIе paбoтьr vuaстникoв ГИA-9, a Taк)ке lIеисПоЛьзoвaнllЬ]е

ЭкЗal,IенaЦиoннЬlе I{aTеpиaПьI xpaнЯTсЯ .цo l tr{apTа ГoДa' сЛеДylощеГo зa ГoДом

прoBеДения ЭкзaN1енa. исПo'цьЗoBанllЬте чеpHoвики _ в Tечeние МесЯЦa и Пo

исTечениИ yкaзallнoГo сpокa ) HичТo)(ao..o' Сn,.n"". к у ни ч r'o)tiеttиIo

IlpoиЗBoДиTсЯ кoмисcией B сoсTaBе не ]\leLlее З-х че'roвек нa oспoвaнии актa oб

yr]ичTo)кении ЭI(зaN{еr]aциol]liЬlХ MaTеpиaЛoB'

ПpoтoкoльI ГЭк' TЭПк, Кoнфликтнoй кoNlиссии Hижет.opoДскoй oб"naсТи и

TКПК хpaнятся 5 лет.

ИнЬ]е N'laTериa.пЬt кortиссий/пoдкoN'Iиссий хpaняTся дo 1 \lapTa Годa'

сЛедyЮrЦегo Зa Гo]IoN.l ПpовеДеtlия ЭкЗaN'IеHа.

5'6' Пpи ПPoве/lel]ии 11рoBеркl,l ЭкЗaМенaЦиo]]l]ьIх рaбoт y.raстникoв ГИА-9
в с.пyrlaе Лрr'IнЯTliЯ Миl{исTеpсTBoN{ oбpaзoвaния pеttrениЯ oб oбмене
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экзaМel{aциollнЬIМи paбoTaми oбyчaloщиxся Меx(.цy Мyt{иципaпьHьlМи paйoнaMи

(гopoдскими oкpyгaми) Hижeгopoдскoй oбЛaсTи пpе.цcедaTеnь ТЭПк
oбеспечиBaеT тpaнсПopTирoBкy ЭкзaмеIlaЦиoltltЬlx paбoт oбуvaющихся в TЭПК
ПpoвeрЯЮщегo мyt]ициП![JIьнoГo oбрaзoвaния.

ЧленьI TЭПК и TППК пpoвеpяIoщеГo МyниЦипaJlьнoгo paйoнa (гopoдскoгo

oкpyгa, oоеспечиBaI{]T llрoBеpкy ЭкЗaме}taциoнньIх рaбoт oбyuarощиxся в

сooTвеTсTBии с opГal]изaЦиoннo-TеpриТopиaJlЬI;oй схеМoй ПpoведеIrия ГиA-9 в

Hижегopoдскoй oблaсти и требoвaниями Пopядкa.


