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Об утверждении
Положения о государственной экзаменационной комиссии Тульской
области по проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году
В соответствии с приказом М инистерства просвещ ения Российской
Ф едерации и Ф едеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 07.11.2018
№
190/1512
«Об утверж дении
П орядка
проведения
государственной итоговой аттестации по образовательны м программам
среднего общ его образования», М етодическими реком ендациями по разработке
полож ения о государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской
Ф едерации по проведению государственной итоговой аттестации по
образовательны м программам среднего общ его образования в 2020 году,
утверж денны м и Ф едеральной службой по надзору в сфере образования и науки
16.12.2019 № 10-1059, приказом м инистерства образования Тульской области
от 25.07.2019 № 1130 «Об утверж дении «Д орож ной карты» по организации
и проведению государственной итоговой аттестации по образовательны м
программам основного общ его и среднего общ его образования в Тульской
области в 2019-2020 учебном году», в целях обеспечения соблю дения
установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательны м программ ам среднего общ его образования на территории
Тульской области в 2020 году, п р и к а з ы в а ю :
1.
У твердить
П оложение
о государственной
экзаменационной
комиссии Тульской области по проведению государственной итоговой
аттестации по образовательны м программам среднего общ его образования
в 2020 году (П рилож ение).
2.
П ризнать утративш им силу приказ м инистерства образования
Тульской области от 21.01.2019 № 55 «Об утверж дении Полож ения
о
государственной
экзаменационной
комиссии
Тульской
области
по проведению государственной итоговой аттестации по образовательны м
программам среднего общ его образования».
3.
К онтроль
исполнения
настоящ его
приказа
возлож ить
на заместителя министра - директора департам ента образования министерства
образования Тульской области Е.Ю . Пчелину.

Министр образования
Тульской области
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ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной экзаменационной комиссии Тульской области по
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в 2020 году
Н астоящ ее П олож ение о государственной экзам енационной комиссии
Тульской области по проведению государственной итоговой аттестации
по образовательны м программам среднего общ его образования (далее
Положение) разработано на основании П орядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательны м программам среднего общ его
образования (далее ГИА), утверж денного приказом М инистерства
просвещ ения Российской Ф едерации (далее М инпросвещ ения РФ)
и Ф едеральной служ бы по надзору в сфере образования и науки (далее
Рособрнадзор) от 07.11.2018 № 190/1512, в соответствии с М етодическими
рекомендации Рособрнадзора от 16.12.2019 № 10-1059 по разработке
полож ения о государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской
Ф едерации
по
проведению
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательны м
программам
среднего
общ его
образования
в 2020 году.

1. Общие положения
1.1. Государственная экзаменационная комиссия Тульской области
(далее - ГЭК) создается для проведения ГИА в целях определения соответствия
результатов освоения обучаю щ имися образовательны х програм м среднего
общ его
образования
соответствую щ им
требованиям
ф едерального
государственного образовательного стандарта среднего общ его образования,
а также организации и координации работы по подготовке и проведению
экзаменов, обеспечению соблю дения прав участников экзаменов при
проведении экзаменов.
1.2. ГЭК осущ ествляет:
организацию
и координацию

работы

по подготовке

и проведению

экзаменов;
обеспечение соблю дения прав участников экзаменов при проведении
экзаменов.
1.3. ГЭК в своей работе руководствуется:
- Ф едеральны м законом от 29.12.2012 № 273-Ф З «Об образовании
в Российской Ф едерации»;
- постановлением П равительства Российской Ф едерации от 31.08.2013
№ 755 «О ф едеральной информационной системе обеспечения проведения

государственной итоговой аттестации обучаю щ ихся, освоивш их основные
образовательны е
программы
основного общ его
и среднего
общ его
образования, и приема граж дан в образовательны е организации для получения
среднего
проф ессионального
и высш его образования
и региональных
информационных
системах
обеспечения проведения
государственной
итоговой аттестации обучаю щ ихся, освоивш их основные образовательны е
программы основного общ его и среднего общ его образования»;
порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательны м
программам
среднего
общ его
образования,
утверж денным приказом М инистерства просвещ ения Российской Ф едерации
и Ф едеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября
2018 г. № 190/1512 (зарегистрирован М инистерством ю стиции Российской
Ф едерации 10 декабря 2018 г., регистрационны й № 52952);
- нормативны ми правовыми актами и инструктивны ми документами
Тульской области по вопросам организации и проведения ГИА в Тульской
области;
м етодическими
документами
Рособрнадзора
по вопросам
организационного и технологического обеспечения ГИА;
- иными нормативны ми правовыми актами по вопросам организации
и проведения ГИА;
- настоящ им Положением.

2. Состав ГЭК
2.1.
М инистерство
образования
Тульской
области
(далее
министерство)
еж егодно
создаёт ГЭК и организует их деятельность,
направляет предлож ения в Рособрнадзор о кандидатурах председателя ГЭК
и его заместителя для утверж дения не позднее чем за три месяца
до заверш ения срока подачи заявления на участие в экзам енах и (или)
в соответствии с письмом -запросом Рособрнадзора.
2.2. Состав ГЭК формируется из представителей министерства,
департамента по контролю и надзору в сфере образования министерства
образования Тульской области, учредителей, М инистерства иностранны х дел
Российской
Ф едерации
и
загранучреж дений,
органов
местного
самоуправления,
осущ ествляю щ их
управление
в сфере
образования,
образовательны х организаций, научных, общ ественны х организаций и
объединений, а такж е представителей Рособрнадзора.
При ф ормировании персонального состава ГЭК необходимо исклю чить
возмож ность возникновения конф ликта интересов. П ерсональны й состав ГЭК
(за исклю чением председателя ГЭК и его заместителя) утверж дается
распорядительны м актом министерства.
При ф ормировании структуры ГЭК реком ендуется формировать
президиум ГЭК в составе не более 20 человек. П резидиум создается в целях

рассмотрения общ их вопросов по проведению
принятия коллегиальны х решений.

экзаменов,

а также

для

3.
Структура ГЭК: председатель ГЭК, заместитель председателя
ГЭК, ответственный секретарь ГЭК, члены ГЭК, входящие в состав
президиума ГЭК, члены ГЭК. Полномочия и функции ГЭК
3.1. ГЭК осущ ествляет деятельность в период подготовки, проведения
и подведения итогов проведения экзаменов в Тульской области.
3.2. ГЭК прекращ ает свою деятельность с момента утверж дения
Рособрнадзором председателя и заместителя председателя ГЭК для проведения
экзаменов в Тульской области в следую щ ем году.
3.3. В рамках организации и проведения экзаменов ГЭК вы полняет
следую щ ие функции:
3.3.1. О рганизует и координирует работу по подготовке и проведению
экзаменов на территории Тульской области;
3.3.2. О беспечивает соблю дение установленного порядка проведения
экзаменов на территории Тульской области;
3.3.3. О беспечивает соблю дение прав участников экзаменов при
проведении экзаменов;
3.3.4. П ринимает и рассматривает следую щ ие заявления участников
экзаменов:
об изменении (дополнении) участниками ГИА перечня указанны х ранее
в заявлениях учебны х предметов, по которы м они планирую т сдавать экзамены,
а также об изм енении ф ормы ГИА (для лиц, указанны х в подпункте «б» пункта
7 Порядка), сроков участия в ГИА при наличии у заявителей уваж ительны х
причин (болезни или иных обстоятельств), подтверж денны х документально
(заявления приним аю тся ГЭК от участников ГИА не позднее чем за две недели
до начала соответствую щ его экзамена);
об участии в экзаменах (в случае подачи заявления участниками
экзаменов после 1 февраля) при наличии у заявителей уваж ительны х причин
(болезни или иных обстоятельств), подтверж денны х докум ентально (заявления
принимаю тся ГЭК от участников экзаменов не позднее чем за две недели до
начала соответствую щ его экзамена);
об изменении сроков участия в едином государственном экзамене (далее
- ЕГЭ) участников ЕГЭ при наличии у них уваж ительны х причин (болезни или
иных обстоятельств), подтверж денны х докум ентально (заявления принимаю тся
ГЭК от участников ЕГЭ не позднее чем за две недели до начала
соответствую щ его экзамена);
об участии в ЕГЭ вы пускников прош лых лет в иные сроки проведения
ЕГЭ (основной период проведения ЕГЭ) при наличии у них уваж ительных
причин (болезни или ины х обстоятельств), подтверж денны х документально;

3.3.5. С огласует места располож ения пунктов проведения экзаменов
(далее - ППЭ), определенны е м инистерством, в которы х планируется
проведение экзаменов;
3.3.6. Согласует реш ение министерства о переносе сдачи экзамена
в другой ППЭ или на другой день, предусмотренный расписаниям и проведения
ЕГЭ, государственного вы пускного экзамена (далее - ГВЭ), в случае угрозы
возникновения чрезвы чайной ситуации;
3.3.7. П ринимает решение о сканировании экзаменационны х работ
(далее - ЭР) участников экзамена в Ш табе ППЭ и (или) в аудиториях;
3.3.8. П олучает от членов ГЭК из ППЭ вторые экземпляры актов
об удалении с экзамена и о досрочном заверш ении экзамена по объективны м
причинам;
3.3.9. П ринимает реш ение об организации подачи и (или) рассмотрении
апелляций о несогласии с выставленными баллами с использованием
инф орм ационно-комм уникационны х технологий (при условии соблю дения
требований законодательства Российской Ф едерации в области защ иты
персональных данных);
3.3.10. П ринимает решение об ознакомлении участников экзаменов
с полученными
ими
результатами
экзамена
по учебном у
предмету
с использованием
инф орм ационно-ком м уникационны х
технологий
в соответствии с требованиям и законодательства Российской Ф едерации
в области защ иты персональны х данных;
3.3.11. П олучает информацию о принятых конф ликтной комиссией
(далее - КК) реш ениях (КК направляет информацию в ГЭК не позднее трех
рабочих дней со дня принятия соответствую щ их реш ений);
3.3.12. П ринимает реш ение до 1 марта года, следую щ его за годом
проведения экзамена, о проведении предметной комиссией (далее - ПК)
перепроверки отдельны х ЭР, вы полненных участникам и экзамена на
территории Тульской области;
3.3.13. П олучает от Регионального центра обработки информации
Тульской области (далее - РЦОИ) по заверш ении проверки ЭР результаты ЕГЭ
и ГВЭ, в том числе полученны е от Ф едерального государственного бю джетного
учреж дения «Ф едеральный центр тестирования» (далее - Ф ГБУ «ФЦТ»)
результаты централизованной проверки ЭР ЕГЭ;
3.3.14. П роводит служ ебные проверки по предполагаемы м наруш ениям
Порядка;
3.3.15. О сущ ествляет иные функции в соответствии с П олож ением о ГЭК
и Порядком.

4. Полномочия председателя (заместителя председателя), ответственного
секретаря и членов ГЭК
4.1.
П редседатель ГЭК, утверж денны й Рособрнадзором, осущ ествляет
общ ее руководство и координацию деятельности ГЭК по подготовке
и проведению экзаменов, в том числе:

организует формирование состава ГЭК;
представляет
в
Рособрнадзор
для
согласования
кандидатуры
председателей ПК;
согласует
кандидатуры
руководителей
ППЭ
по
представлению
министерства;
согласует предлож ения министерства по м естам регистрации на сдачу
ЕГЭ, местам располож ения ППЭ и распределению м еж ду ними участников
экзаменов, руководителей ППЭ и организаторов ППЭ, членов ГЭК,
технических специалистов ППЭ, экзаменаторов-собеседников и ассистентов;
принимает реш ение о направлении членов ГЭК в ППЭ, РЦОИ, ПК и КК
для осущ ествления контроля за проведением экзаменов, а также в места
хранения экзам енационны х материалов (далее - ЭМ);
после каж дого экзамена рассматривает информацию , полученную от
членов ГЭК, общ ественны х наблю дателей, долж ностны х лиц Рособрнадзора
(включая
иных
лиц,
определенных
Рособрнадзором ),
министерства,
департамента по контролю и надзору в сфере образования м инистерства
образования Тульской области, и иных лиц о наруш ениях, вы явленны х при
проведении экзаменов, принимает меры по противодействию наруш ениям
Порядка, в том числе организует проведение проверок по ф актам наруш ения
Порядка, принимает реш ение об отстранении лиц, наруш ивш их действую щ ий
Порядок, от работ, связанны х с проведением экзаменов;
рассматривает результаты проведения экзаменов и принимает реш ения
об утверж дении, изменении и (или) аннулировании результатов экзаменов
в случаях, устанавливаем ы х действую щ им Порядком;
принимает реш ения о допуске (повторном допуске) к сдаче экзаменов
в случаях, устанавливаем ы х Порядком;
принимает реш ение о проведении членами ГЭК не позднее чем за две
недели до начала экзаменов проверки готовности ППЭ;
согласует реш ение членов ГЭК об остановке экзамена в ППЭ или
отдельных аудиториях ППЭ в случае вы явления наруш ений Порядка;
представляет в Рособрнадзор информацию о кандидатурах членов ПК
Тульской области, направляем ы х для вклю чения в составы ПК, создаваемых
Рособрнадзором;
получает от председателя ПК предлож ения по составу ПК;
принимает от члена ГЭК из ППЭ акт по факту неисправного состояния,
отклю чения средств видеонаблю дения или отсутствия видеозаписи экзамена;
получает информацию от руководителя РЦОИ о случае установления
факта наруш ения лицом, привлекаемым к обработке бланков ЕГЭ и ГВЭ,
требований о запрете указанном у лицу иметь при себе средства связи,
электронно-вы числительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру и иные
средства
хранения
и
передачи
информации,
копировать,
выносить
из помещ ений, предназначенны х для обработки бланков ЕГЭ и ГВЭ, ЭМ,
а также разглаш ать информацию , содерж ащ ую ся в указанны х материалах;
по итогам перепроверки ЭР в течение двух рабочих дней, следую щ их
за днем получения результатов перепроверки ЭР, принимает реш ение согласно

протоколам перепроверки ЭР об изменении результатов экзаменов или
о сохранении вы ставленны х до перепроверки баллов;
для принятия реш ения об аннулировании результата экзамена в связи
с наруш ением П орядка запраш ивает у уполном оченны х лиц и организаций
необходимые докум енты и сведения, в том числе ЭР и другие ЭМ, сведения
о лицах, присутствовавш их в ППЭ, другие сведения о соблю дении Порядка;
проводит проверку по ф актам наруш ения Порядка;
получает от Рособрнадзора информацию и материалы об итогах проверки
и фактах наруш ения П орядка (в случае если Рособрнадзором до 1 марта года,
следую щ его за годом проведения экзамена, проводится проверка по фактам
наруш ения П орядка), а такж е рассматривает указанную информацию и
материалы, принимает реш ение об аннулировании результата экзамена в связи
с наруш ением Порядка;
при вы явлении до 1 марта года, следую щ его за годом проведения
экзамена, Рособрнадзором случаев наруш ения П орядка участниками экзаменов
после оф ициального дня объявления их результатов - приним ает реш ение
о приостановке действия указанны х результатов экзаменов до вы яснения
обстоятельств.
4.2. В случае временного отсутствия председателя ГЭК его обязанности
исполняет заместитель председателя ГЭК, утверж даем ы й Рособрнадзором.
Заместитель председателя ГЭК обеспечивает координацию работы членов Г оК .
В случае врем енного отсутствия ответственного секретаря ГЭК его
обязанности исполняет член ГЭК, определяемы й председателем (заместителем
председателя) ГЭК.
4.3. П редседатель ГЭК, его заместитель, ответственны й секретарь ГЭК,
члены ГЭК обязаны:
вы полнять возлож енны е на них функции на вы соком проф ессиональном
уровне, соблю дая этические и моральные нормы;
соблю дать конф иденциальность и режим инф орм ационной безопасности.
4.4. П редседатель ГЭК, его заместитель, ответственны й секретарь ГЭК,
члены ГЭК несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации:
в случае неисполнения или ненадлеж ащ его исполнения возлож енных
обязанностей, наруш ения требований конф иденциальности и информационной
безопасности,
злоупотребления
установленны м и
полномочиями,
соверш енными из коры стной или иной личной заинтересованности;
за несоответствие деятельности ГЭК требованиям законодательны х
и иных нормативны х правовы х актов, регламентирую щ их порядок проведения
ГИА.
4.5.О тветственны й секретарь ГЭК:
ведет протоколы заседаний ГЭК;
организует делопроизводство ГЭК;
готовит проекты реш ений, вы носимых на рассмотрение председателю
ГЭК, президиум у ГЭК;

осущ ествляет контроль за своевременны м представлением материалов
для рассмотрения на заседаниях ГЭК;
информирует
РЦОИ
об
утверж дении
результатов
экзаменов
для незам едлительной передачи результатов экзаменов в образовательны е
организации, а такж е органы местного самоуправления, осущ ествляю щ ие
управление в сфере образования;
несет ответственность за сохранность документов и иных материалов,
относящ ихся к компетенции ГЭК, а такж е рассматриваемы х на заседаниях
ГЭК;
по окончании
работы ГЭК передает докум енты на хранение
в министерство.
4.6.
В рамках организации и проведения экзаменов члены ГЭК:
проходят подготовку по порядку исполнения своих обязанностей
в период проведения экзаменов;
знакомятся
с
нормативными
правовы ми
документами,
регламентирую щ ими проведение экзаменов, м етодическим и рекомендациями
Рособрнадзора;
обеспечиваю т соблю дение Порядка;
по реш ению председателя ГЭК не позднее чем за две недели до начала
экзаменов проводят проверку готовности ППЭ;
не ранее чем за 5 календарны х дней и не позднее 17.00 календарного дня,
предш ествую щ его дню проведения экзамена совместно с руководителем ППЭ
и техническим специалистом проводят контроль технической готовности ППЭ
в соответствии с общ ей инструкцией для члена ГЭК, описанной
в М етодических реком ендациях по подготовке и проведению единого
государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2020 году;
проходят авторизацию в ППЭ не ранее 2 рабочих дней до дня проведения
экзамена и не позднее 17:00 календарного дня, предш ествую щ его дню
экзамена, в случае, если член ГЭК назначен на экзамен;
действую т в соответствии с инструкцией по доставке ЭМ, описанной
в М етодических рекомендациях по организации доставки экзаменационных
материалов
для
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по образовательны м программам среднего общ его образования в форме
единого государственного экзамена в субъекты Российской Ф едерации
в 2020 году;
обеспечиваю т доставку ЭМ в ППЭ в день экзамена;
обеспечиваю т прием ЭМ в случае, когда доставка ЭМ осущ ествляется
П еревозчиком
(в
соответствии
с
М етодическими
рекомендациями
по организации доставки экзаменационны х материалов для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательны м программам
среднего общ его образования в форме единого государственного экзамена
в субъекты Российской Ф едерации в 2020 году);
получаю т от уполномоченной организации данны е для доступа к ЭМ
в электронном виде для организации печати ЭМ;

оставляю т личны е вещ и в Ш табе ППЭ в месте для хранения личны х
вещей;
использую т средства связи только в связи со служ ебной необходимостью
в Ш табе ППЭ;
не допускаю т использования средств связи другими лицами за пределами
Ш таба П П Э 1;
присутствую т при проведении руководителем ППЭ инструктаж а
организаторов ППЭ, которы й проводится не ранее 8:15 по местном у времени;
присутствую т при организации входа участников экзаменов в ППЭ
и осущ ествляю т контроль за вы полнением требования о запрете участникам
экзаменов,
организаторам,
ассистентам,
оказы ваю щ им
необходимую
техническую помощ ь участникам экзаменов с ограниченны м и возмож ностями
здоровья, участникам экзаменов - детям-инвалидам и инвалидам, техническим
специалистам ППЭ, медицинским работникам иметь при себе средства связи,
в том числе осущ ествляю т контроль за организацией сдачи иных вещ ей
(не перечисленны х в пункте 64 Порядка) в специально вы деленном до входа
в ППЭ месте для хранения личны х вещ ей участников экзаменов, работников
ППЭ;
присутствую т при составлении руководителем ППЭ акта о недопуске
участника экзамена, отказавш егося от сдачи запрещ енного средства (указанный
акт подписы ваю т член ГЭК, руководитель ППЭ и участник экзамена,
отказавш ийся от сдачи запрещ енного средства. Акт составляется в двух
экземплярах в свободной форме. Первый экземпляр оставляет член ГЭК для
передачи председателю ГЭК, второй - участнику экзамена);
присутствую т при заполнении сопровож даю щ им участника ГИА формы
ППЭ-20 «Акт об идентификации личности участника ГИА» в случае отсутствия
у обучаю щ егося, экстерна документа, удостоверяю щ его личность. В случае
отсутствия документа, удостоверяю щ его личность, у вы пускника прош лых лет,
он не допускается в ППЭ;
присутствую т при составлении акта в свободной форме по случаю
опоздания участника экзамена на экзамен (указанны й акт подписывает
опоздавш ий участник экзамена, руководитель ППЭ и член ГЭК);
осущ ествляю т контроль за проведением экзаменов в ППЭ, РЦОИ, местах
работы ПК и КК, а такж е в местах хранения экзаменационны х материалов;
не допускаю т выноса из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или
электронном носителях, письменных заметок и иных средств хранения
и передачи информации, а также ф отограф ирования ЭМ;

1 В день проведения экзам ена в П П Э вправе иметь при себе средства связи только определенны е категории лиц,
привлекаемых к проведению ЕГЭ: руководитель образовательной организации, в пом ещ ениях которой
организован П П Э, или уполном оченное им лицо, руководитель П П Э, члены ГЭК, сотрудники,
осущ ествляю щ ие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов внутренних дел (полиции),
аккредитованные представители средств м ассовой информации и общ ественны е наблю датели, долж ностны е
лица Рособрнадзора, иные лица, определенны е Рособрнадзором, долж ностны е лица органа исполнительной
власти субъекта Российской Ф едерации, осущ ествляю щ его переданные полномочия. П еречисленны е лица
имеют право использовать средства связи только в Ш табе ППЭ и только в связи со служ ебной
необходимостью.

присутствую т в Ш табе ППЭ при выдаче резервного сейф -пакета
с электронным носителем в случае необходимости использования резервного
электронного носителя (в случаях наличия брака печати, непреднамеренной
порчи распечатанны х комплектов);
осущ ествляю т взаимодействие с лицами, присутствую щ ими в ППЭ,
РЦОИ, в м естах работы ПК и КК, в целях обеспечения соблю дения требований
Порядка;
присутствую т
при
копировании
ЭМ
в
увеличенном
размере
для слабовидящ их участников экзамена в день проведения экзамена
в аудитории;
в случае вы явления наруш ений Порядка принимаю т реш ение об удалении
с экзамена участников экзамена, а также иных лиц, находящ ихся в ППЭ;
составляю т акт об удалении с экзамена в Ш табе ППЭ в зоне видимости
камер видеонаблю дения;
при согласии участника экзамена досрочно заверш ить экзамен совместно
с м едицинским работником составляю т акт о досрочном заверш ении экзамена
по объективны м причинам;
осущ ествляю т контроль наличия соответствую щ их отм еток («У дален
с экзамена в связи с наруш ением порядка проведения ЕГЭ» и (или) «Не
закончил экзамен по уваж ительной причине»), поставленны х ответственны м
организатором в аудитории в бланках регистрации таких участников экзаменов
в случае составления актов ППЭ-21 «Акт об удалении участника ГИА» и (или)
ППЭ-22 «Акт о досрочном заверш ении экзамена по объективны м причинам»;
по факту неисправного состояния, отклю чения средств видеонаблю дения
или отсутствия видеозаписи экзамена составляю т акт в свободной форме,
который в тот же день передается председателю ГЭК;
по согласованию с председателем ГЭК принимаю т реш ение об остановке
экзамена в ППЭ или отдельны х аудиториях ППЭ;
присутствую т при переносе в бланки ответов ассистентами ответов
на задания ЭР, вы полненной слепыми и слабовидящ ими участниками экзамена
в специально предусмотренны х тетрадях и бланках увеличенного размера,
а также ЭР, вы полненной на компью тере;
принимаю т апелляции участников экзамена о наруш ении установленного
порядка проведения ГИА (за исклю чением случаев, установленны х пунктом
97 Порядка) в день проведения экзамена до момента вы хода апеллянта из ППЭ;
в случае подачи участником экзамена апелляции о наруш ении П орядка
в целях проверки излож енны х в апелляции сведений организую т проведение
проверки при участии организаторов, не задействованны х в аудитории,
в которой проводился экзамен, технических специалистов ППЭ, экзаменаторовсобеседников,
ассистентов, общ ественных
наблю дателей,
сотрудников,
осущ ествляю щ их охрану правопорядка в ППЭ, и м едицинских работников.
Результаты проверки оформляю тся в форме заклю чения. А пелляцию
о наруш ении П орядка и заклю чение о результатах проверки в тот же день
передают в КК и информирую т председателя ГЭК о данном факте;

оказы ваю т содействие руководителю ППЭ в реш ении возникаю щ их
в процессе экзамена ситуаций, не регламентированны х П орядком.
по
заверш ении
экзамена
осуществляют
контроль
за получением
ЭМ руководителем ППЭ от ответственных организаторов в Штабе ППЭ
за специально подготовленным столом, находящимся в зоне видимости камер
видеонаблюдения, (в соответствии с формами П П Э -14-02 «Ведомость выдачи
и возврата экзаменационных материалов по аудиториям ППЭ», ППЭ-14-04
«Ведомость материалов доставочного сейф-пакета»). Все бланки сдаются
ответственными организаторами в Штабе ППЭ в одном запечатанном возвратном
доставочном пакете с заполненным сопроводительным бланком;
осущ ествляю т контроль за процессом сканирования ЭМ в ППЭ;
действую т в соответствии с инструкцией для члена ГЭК, представленной
в М етодических рекомендациях по подготовке и проведению
единого
государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2020 году;
после каж дого экзамена направляю т председателю ГЭК информацию
о наруш ениях, вы явленны х при проведении экзаменов.
4.7. Член ГЭК несет ответственность за:
целостность, полноту и сохранность сейф -пакетов с электронными
носителями и (или) с индивидуальны м комплектом (в случае бумажной
технологии проведения экзаменов), возвратны х доставочны х пакетов и пакета
для руководителя ППЭ при передаче их в ППЭ в день экзамена и из ППЭ
в РЦОИ для последую щ ей обработки (за исклю чением случаев, когда доставка
ЭМ в ППЭ и РЦ ОИ осущ ествляется П еревозчиками). Если в ППЭ
осущ ествляется сканирование бланков участников экзаменов и передача
их в РЦОИ в электронном виде, член ГЭК несёт ответственность за качество
сканирования материалов;
доставку ЭМ, упакованны х в специальные пакеты, в тот же день из ППЭ
в РЦОИ, за исклю чением ППЭ, в которых по реш ению ГЭК проводится
сканирование ЭМ;
своевременность проведения проверки фактов наруш ения установленного
порядка ГИА в ППЭ в случае подачи участником экзам ена апелляции
о наруш ении порядка проведения экзамена;
предоставление всех материалов для рассмотрения апелляции
в КК
и
информирование председателя ГЭК о наличии факта наруш ения
установленного П орядка в ППЭ в тот же день;
соблю дение информационной безопасности на всех этапах проведения
ГИА;
незам едлительное
информирование
председателя
ГЭК
о факте
компрометации токена члена ГЭК.
4.8. На члена ГЭК возлагается обязанность по ф иксированию всех
случаев наруш ения порядка проведения ГИА в ППЭ.
4.9. Д опускается присутствие в ППЭ
нескольких членов
ГЭК,
осущ ествляю щ их контроль за проведением экзамена (при использовании
технологии печати полного комплекта ЭМ количество членов
ГЭК,
назначенных в ППЭ, определяется из расчета один член ГЭК на каждые пять

5. Организация работы ГЭК
5.1. ГЭК проводит свои заседания в соответствии с утверж денны м
председателем ГЭК граф иком работы. В случае необходимости председателем
ГЭК мож ет быть назначено внеплановое заседание ГЭК.
С
целью
оперативного
рассмотрения
вопросов
допускается
использование
инф орм ационно-телеком м уникационны х
технологий
при
направлении инф орм ации членам ГЭК и проведении голосования.
5.2. Реш ения ГЭК, перечисленны е в пункте 3.3 настоящ его Положения,
принимаю тся просты м больш инством голосов президиум а ГЭК. В случае
равенства голосов реш аю щ им является голос председателя ГЭК (заместителя
председателя ГЭК). Реш ение, в том числе единоличное реш ение председателя
ГЭК (заместителя председателя ГЭК при отсутствии председателя ГЭК) (пункт
4.1 настоящ его П олож ения), оф ормляется протоколом заседания президиума
ГЭК, который подписы вается председателем ГЭК (заместителем председателя
ГЭК при отсутствии председателя ГЭК) и ответственны м секретарем ГЭК.
5.3. Реш ения ГЭК в рамках полномочий являю тся обязательными
для всех лиц, организаций, образовательны х организаций, участвую щ их
в подготовке и проведении экзаменов. О рганизация исполнения реш ений ГЭК
обеспечивается распорядительны ми актами министерства.
5.4. При необходимости с целью приема заявлений и документов,
относящ ихся к полном очиям ГЭК, по реш ению председателя ГЭК допускается
организация работы общ ественной приемной ГЭК.
5.5. Д окум ентами, подлеж ащ ими строгому учету, по основным видам
работ ГЭК являю тся:
заявления и документы участников экзаменов, поступивш ие в ГЭК;
материалы проводимы х служ ебных проверок;
протоколы реш ений заседаний ГЭК.
По окончании работы ГЭК документы , подлеж ащ ие строгому учету,
передаю тся в министерство на хранение.
5.6. ГЭК осущ ествляет
свою деятельность
во взаимодействии
с Рособрнадзором, Ф ГБУ «Ф ЦТ», министерством, РЦ ОИ, образовательны ми
организациями.
5.7. О рганизационно-технологическое

сопровож дение

работы

ГЭК

осущ ествляет РЦОИ.
5.8. По результатам работы ГЭК в текущ ем году готовится итоговая
справка о проведении экзаменов в Тульской области, вклю чаю щ ая сведения
о категориях участников экзаменов, результатах экзаменов, имевш их место
наруш ениях
Порядка.
Справка
подписы вается
председателем
ГЭК,
заместителем председателя ГЭК и направляется в министерство.

Министр образования
Тульской области

