Министерство
образования и науки
Республики Саха (Якутия)

Саха Өрөспүүбүлүкэтин
Үөрэххэ уонна наукаҕа
министиэристибэтэ

ПРИКАЗ
27 января 2017 г.

№ 01-09/80

г. Якутск
Об утверждении Положения о пункте проведения экзамена
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования на территории Республики Саха (Якутия) в 2017 году
Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской
Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 «О федеральной информационной системе
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных информационных системах
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»
и приказа Минобрнауки России от 25 декабря 2013г. № 1394 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования» приказываю:
1. Утвердить Положение о пункте проведения экзамена государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования на
территории Республики Саха (Якутия) в 2017 году согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Признать утратившим силу приказ МО РС (Я) от 29 января 2016г. №01-16/333 «Об
утверждении Положения о пункте проведения экзамена для выпускников 9 классов на
территории Республики Саха (Якутия)».
3. ГБОУ РС (Я) «Центр мониторинга качества образования МО РС (Я)» (Н.Г. Попова)
довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных органов
управления образованием.
5. Общую координацию работ возложить на отдел развития общего образования и ГБОУ
РС (Я) «Центр мониторинга качества образования МО РС (Я)».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Ф.В. Габышеву.

/Министр

Исп. Ли-цай М.В., 367050
ЦМКО, 421048

В.А.Егоров

Приложение к приказу МОН РС(Я)
от 27 января 2017г.№01-09/80

ПОЛОЖЕНИЕ
о пункте проведения экзамена государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
на территории Республики Саха (Якутия) в 2017 году
I.
Общая часть
1.1.Настоящее Положение о пункте проведения экзамена государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования на
территории Республики Саха (Якутия) (далее – Положение) определяет порядок создания
и деятельности пунктов проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА) на
территории Республики Саха (Якутия).
1.2.ППЭ - здание (сооружение), которое используется для проведения ГИА. Территорией
ППЭ является площадь внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения),
отведенная для проведения ГИА.
1.3.В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ выделяются:
а) места для хранения личных вещей обучающихся, организаторов, медицинских
работников, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ и ассистентов, оказывающих необходимую
техническую помощь лицам, указанным в пункте 34 Порядка;
б) помещения для представителей образовательных организаций, сопровождающих
обучающихся (сопровождающие).
II.
Требования, предъявляемые к пункту проведения экзамена
2.1.Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для
проведения ГИА (далее - аудитории), обеспечивают проведение экзаменов в условиях,
соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
2.2.Количество ППЭ определяется исходя из общей численности участников ГИА,
территориальной доступности и с учетом максимально возможного наполнения ППЭ;
2.3.В аудиториях ППЭ для каждого участника ГИА организуется отдельное рабочее
место.
2.4.Аудитории, выделяемые для проведения экзаменов, оснащаются:
-по русскому языку – средствами воспроизведения аудиозаписи,
-по иностранным языкам – средствами записи и воспроизведения аудиозаписи,
-по отдельным учебным предметам (физика и химия) – оборудованием для выполнения
лабораторных работ,
-средствами цифровой аудиозаписи для проведения экзамена в форме ГВЭ (устная
форма);
-по информатике и ИКТ, а также в случаях, установленных Порядком, - компьютерной
техникой.
2.5.Для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому и соответствующие
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, а также для лиц,
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находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях, экзамен может быть
организован на дому или в больнице (медицинском учреждении).
2.6.По решению ОИВ, учредителей и загранучреждений ППЭ оборудуются:
-стационарными и (или) переносными металлоискателями;
-средствами видеонаблюдения;
-средствами подавления сигналов подвижной связи.
2.7.В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации ОИВ, учредители
и загранучреждения по согласованию с ГЭК принимают решение о переносе сдачи
экзамена в другой ППЭ или на другой день, предусмотренный расписаниями проведения
ГИА.
2.8.ППЭ на дому или в больнице (медицинском учреждении) организуется с выполнением
минимальных требований процедуры и технологии проведения ГИА в соответствии
с Порядком.
III.
Организация помещений и техническое оснащение ППЭ
3.1.В ППЭ должны быть организованы:
а) аудитории для участников ОГЭ. Для каждого участника ГИА должно быть выделено
отдельное рабочее место;
б) помещение для руководителя ППЭ с телефонной связью, сканером, принтером
и персональным компьютером с необходимым программным обеспечением для
распределения обучающихся и организаторов по аудиториям для проведения экзамена,
а также для осуществления безопасного хранения ЭМ. Помещение для руководителя ППЭ
должно быть оборудовано сейфом (или металлическим шкафом) для хранения ЭМ;
в) медицинский кабинет либо отдельное помещение для медицинских работников;
г) помещение для руководителя образовательной организации (уполномоченного лица),
на базе которого располагается ППЭ;
д) помещения для общественных наблюдателей и иных лиц, имеющих право
присутствовать в ППЭ в день экзамена;
е) помещение для представителей средств массовой информации.
3.2.До входа в ППЭ должны быть предусмотрены помещения:
а) для представителей образовательных организаций, сопровождающих обучающихся;
б) для хранения личных вещей обучающихся, организаторов, медицинских работников,
специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов,
оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, технических специалистов и
ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь лицам, указанным в
пункте 34 Порядка.
3.3.Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, в день проведения экзамена
должны быть заперты и опечатаны.
3.4.Для обучающихся с ОВЗ, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому,
в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для
нуждающихся в длительном лечении, образовательная организация оборудуется с учетом
их индивидуальных особенностей.
3.5. Материально-технические условия проведения экзамена обеспечивают возможность
беспрепятственного доступа таких обучающихся в аудитории, туалетные и иные
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов,
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поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория
располагается на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).
3.6.Для обучающихся, имеющих медицинские показания для обучения на дому
и соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, а также
для лиц, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях, экзамен
может быть организован на дому или в больнице (медицинском учреждении).
3.7.Во время выполнения экзаменационной работы для обучающихся с ОВЗ организуются
питание и перерывы для проведения необходимых лечебных и профилактических
мероприятий.
IV.
Готовность ППЭ и аудиторий
4.1.До начала экзамена руководитель ППЭ и руководитель организации, на базе которой
организован ППЭ, должны обеспечить готовность ППЭ, проверить соответствие всех
помещений, выделяемых для проведения ОГЭ, установленным требованиям и заполнить
протокол готовности ППЭ.
4.2.В аудиториях ППЭ должно быть:
-рабочее место для организаторов в аудитории;
-подготовлены часы, находящиеся в поле зрения участников ОГЭ;
-закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной информацией
по соответствующим учебным предметам (в день проведения экзамена).
4.3.В день проверки готовности ППЭ необходимо проверить пожарные выходы, средства
первичного пожаротушения.
4.4.Руководителями ППЭ могут быть сотрудники МОУО, методических структур,
руководители или заместители руководителей ОО а также сотрудники образовательных
учреждений, расположенных на территории Республики Саха (Якутия).
4.5.Организаторы в ППЭ могут назначаться из числа учителей, не ведущих
соответствующий общеобразовательный предмет и не работающих в данном классе (
кроме ТОМ).
4.6. Руководители и организаторы в ППЭ назначаются приказом МО РС(Я) по
согласованию с ГЭК.
V.
Лица, привлекаемые к проведению ОГЭ в ППЭ
5.1.В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют:
а) руководитель ППЭ и организаторы ППЭ;
б) уполномоченный представитель ГЭК (уполномоченные представители ГЭК);
в) технический специалист по работе с ПО, оказывающий информационно-техническую
помощь руководителю и организаторам ППЭ;
г) руководитель образовательной организации, в помещениях которой организован ППЭ,
или уполномоченное им лицо;
д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов
внутренних дел (полиции);
е) медицинские работники;
ж) специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;
з) эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по химии, в случае, если
спецификацией КИМ предусмотрено выполнение обучающимся лабораторной работы;
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и) ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь лицам, указанным
в пункте 34 Порядка, с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического
развития, в том числе непосредственно при проведении экзамена (при необходимости).
5.2.В день проведения экзамена в ППЭ могут присутствовать также:
а) должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования;
б) представители средств массовой информации (могут присутствовать в аудиториях для
проведения экзамена только до момента вскрытия индивидуальных комплектов с ЭМ);
в) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке (могут
свободно перемещаются по ППЭ, при этом в одной аудитории находится только один
общественный наблюдатель).
Г)Родители (законные представители) участников экзаменов вправе привлекаться в
качестве ассистентов при проведении ГИА (с обязательным внесением их в РИС и
распределением их в указанный ППЭ ).
5.3.Лица, привлекаемые к проведению ГИА, прибывают в ППЭ не ранее 09.00 по
местному времени.
В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют:
а) руководитель ППЭ и организаторы ППЭ;
б) уполномоченный представитель ГЭК (уполномоченные представители ГЭК);
в) технический специалист по работе с ПО, оказывающий информационно-техническую
помощь руководителю и организаторам ППЭ;
г) руководитель образовательной организации, в помещениях которой организован ППЭ,
или уполномоченное им лицо;
д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов
внутренних дел (полиции);
е) медицинские работники;
ж) специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;
з) эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по химии, в случае, если
спецификацией КИМ предусмотрено выполнение обучающимся лабораторной работы;
и) ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь лицам, указанным
в пункте 34 Порядка, с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического
развития, в том числе непосредственно при проведении экзамена (при необходимости).
В день проведения экзамена в ППЭ могут присутствовать также:
а) должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования;
б) представители средств массовой информации (могут присутствовать в аудиториях для
проведения экзамена только до момента вскрытия индивидуальных комплектов с ЭМ);
в) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке (могут
свободно перемещаются по ППЭ, при этом в одной аудитории находится только один
общественный
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