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ДЕIIАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРЛЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

20J/ t xs d|, о+

Об утвер2Iценпп Положения о
государственпой экзаменационной
компссип Смоленской областп по
подготовке и проведению
государственпой птоговой
аттестацпп по образовательным
программам средцего общего
образования в 2021 голу

В соответствии с Федеральным з.!коном от 29.|2.2Ol2 Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>, прик€ц!ом Министерства просвещения
Российской Федерации и Федеральной сrryжбьт по надзору в сфере образования и
науки от 07.11.2018 Ns 190/1512 (об утверждеIrии Порядка цроведениrI
государственной итоговой атгестации по образовательным программам среднего
общего образования>

приказываю:

1. Утвердить:
- Положение о государственной экзамеЕационной комиссии Смоленской

области по подготовке и проведению государственной итоговой атгестации по
образовательным прогрЕlммЕlм среднего общего образования в 202l году
(Приложение Nэ 1);

- форму удостовереЕия.rлена ГЭК (Приrrожение Nч 2);
- форму протокола ГЭК (Приложение Nч 3).
2. Контроль за исполцением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Начальник .Щепартамента ф Е.П. Талкпна
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Приложение]фlкприк€ву
.Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке
от <<JZ>> 2./ 202l r. Ns Zl - еv

положенпе
о государствевной экзаменацпонной компссии Смоленской областп
по подготовке и проведенпю государствепной птоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образованпя в 2021 голу

l. Общие положенпя
1.1. Государственнм экз€u\{енационная комиссия (далrее - ГЭК) создается дrrя

ПРОВеДеНИЯ ЮСУДарственноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным прогрЕlммa!п4
среднего общего образования (лалее-ГИА) в цеJIях определения соответствиrI
результатов освоения обуrающимися основных образовательных прогрtlшп,r
среднего общего образование соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта, а также организации и координации
работы по подготовке и проведению fИА, обеспечению соблюдения прав
r{аспIиков ГИА при проведении ГИА.

1.2, ГЭК осуществrrяет:

- организацию и координацlло работы по подготовке и проведению ГИА;
- обеспечение собrподения пр.в уrастников ГИА при проведении ГИА.
1.3. ГЭК в своей работе руководствуется:
- Федера.тrьным законом от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 Ns 755
(О федеральной информационной системе обеспечения проведеншI
государственной итоговой атгестации об)чающID(ся, освоивших основкые
образовательные програIчмы осЕовного общего и среднего общего обрщования, и
приема граждан в образовательные организации NIя поJrr{ениrl среднего
профессионшtьного и высшего образования и ремонаJIьных информациоЕЕых
системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обуrшощихся, освоивших осIIовцые образовательные прогр€tммы основною общего
и среднего общего образования>;

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программ€лN,t средIrего общего образования, утвержденным
приказом Министерства просвещения РФ и Федершtьной сrrужбы по надзору в
сфере образовЕtния и на)rки от 07.11.2018 Ng l90/l5l2 (далее - Порядок);

- нормативными правовыми акгами и инстукгивными докуIйентами
,Щепартамента Смоленской области по обршованию и науке (даrrее -,Щепартамент);

- методическими докуIчrентаrr,rи Федеральной сrrужбы по надзору в сфере
образования и науки (даlrее - Рособрнадзор) по вопросап{ организационного и
технологиtIескою сопровождевия ГИА;
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- иЕыми нормативными правовыми актами по вопросall\,l организации и
проведения fИА;

- положением о ГЭк.

2. Состав и гэк
2.1. ,Щепартамент ежегодно создает ГЭК и организует ее деятельность,

напраышет предложения в Рособрнадзор о кандидатурах председателя ГЭК и его
заместитеJUI дJIя утверждениrI не позднее чем за три месяца до завершеЕиrI срока
подачи зЕцвления Еа )л{астие в ГИА и (или) в соответствии с письмом-зzшросом
Рособрнадзора.

2.2. Состав ГЭК формируется из числа предст€lвителей ,Щепартамента,
органов местного с€tмоуправления, осуществJIяющих управление в сфере
образования, образовательных организаций, Hal"rIIbD(, общественЕых и ивых
организаций и объединений, а также представителей Рособрнадзора.

2.З. При формировавии персонального состава ГЭК необходимо искJIючить
возможЕость возЕикновения конфликта интересов. Персональный состав ГЭК (за

искJIючением председатеJuI ГЭК и его зап{естителя) утверждается приказом

,Щепартамента.
Z.4. В цеrrях рассмотрения общих вопросов по проведению ГИА, а также для

принятия коJшеги€шьньгх решений по вопросалd проведения ГИА формируется
презид}гуlй ГЭК. В состав црезидргума входит не более 20 человек.

2.5. Струкгура ГЭК: председатель ГЭК; заместитель председателя ГЭК;
ответственный секретарь ГЭК; члены ГЭК, входящие в состав президиуиа ГЭК;
членыГЭК.

3. Полномочпя и фyнкции Гэк
3.1. ГЭК осуществляет деятельность в период подготовки, проведениrI и

подведения итогов проведения ГИА в Смоленской области.
З.2. ГЭК прекряrIIает свою деятельность с момента утверждения

Рособрнадзором председатеJIя и за}rеститеJuI председателя ГЭК для цроведенияГИА
в Смоленской области в след/ющем у"rебном го,ry.

З.3. В рамках орпlнизации и координации работы по подготовке и
проведению ГИА ГЭК выполняет след/ющие функции:

-оргtшизует и координирует рабоry по подготовке и проведеншо fИА;
- обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения ГИА;
- обеспечивает соблюдение прав участЕиков ГИА при цроведении ГИА.
З.4, Принимает и рассматривает следiющие змвJIени;I )ластников

экзаменов:
-об изменении (дополнении) уrастниками ГИА перечня укfrtulнЕых ранее в

зЕцвлеЕиrIх 1"rебIъпr предметов, по которым они шIанируют сдавать экзап,rены, а

таюке об измеЕении формы ГИА (для лиц, )rказаЕньD( в подгryнкге <б> тryнкта 7

Порядка), сроков )лIастия в ГИА при налиtIии у заявителей уважительньD( прпtIиIt
(болезни или иньD( обстоятельств), подтверждеIrlrьrх докуII{ентаJIьно (заявrrения
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принимalются Гэк от )дастников ГиА не позднее чем за две недели до Еача.ла
соответствующего экзамена);

- об уrастии в экз€lп{енах (в случае подачи зiцвJIения )п{астниками экзаменов
после 1 февраrrя) при наличии у заявителей увa)кительных причин (болезни или
иных обсюятельств), подтвержденньD( докуIйеЕтально (змвле"й rrр""r**тся ГЭК
от )ластников экзаменов не позднее чем за две недели до начаJIа соответствующего
экзамена);

-об измевении сроков rrастия в ЕГЭ )цастников ЕГЭ при наJIиЕIии у них
уважительIIых при.Iин (болезни йJIи иньD( обстоятельств), подтвержденньп<
доч/ментаJтьно (змвления принимаются ГЭК от )вастников ЕГЭ не позднее чем за
две неделИ до Еачала соответствующего экзамена);

-об уrастии в ЕГЭ выrryскников процшьц лет в иные сроки проведения ЕГЭ
(основной период проведениrI ЕГЭ) при н.лJIичии у н}D( ув€DкительньD( причин
(болезни или иных обстоятельств), подтвержденньD( дочд,rеЕтальЕо.

3.5. В рамках подготовки и цроведеЕия ГиА ГЭК проводит следуюцý/ю
рабоry:

- принимает РешенЕе об оборудовании rц/нктоВ цроведениЯ экза}lеноВ (дмее -
ППЭ) система {и подавления сигн.lлов подвижной связи;

- принимает решение о ск.широв€шии экзаменациоцных работ (дшrее - ЭР)
уIаствиков ГИА в Штабе ППЭ;

- принимает решение о сканировiлнии ЭР растников экзatп,lена в Штабе ППЭ;
- поJIyIает от .llIeHoB ГЭК из ППЭ вторые экземшIяры актов об удалеции с

экзамена и о досрочном завершении экзЕllчlена по объекгивным приЕIинам;
-рассматривает информацию, предстarвленкуIо председателем предметной

комиссии (далее - IIК), о нарушении экспертом установленного порядка проведеЕиrI
ГИА;

-поJryчает информацию о приIцтъIх конфликгной комиссией (далее - КК)
решениrIх по aлпеJUIяцшIм, поданЕым )ластЕиками ГI,IА и (или) их родителями
(законными предстЕвитеJIями) (I(К направJIяет информацшо в ГЭК не позднее трех
рабочюr дней со дI${ принrIтиJI соответствующю( решений);

- принимает решение до l марта года, следrющего за годом проведепия
экзамена, о цроведении ПК перепроверки отдельньтх ЭР, выполнеЕньIх )ластниками
fИА на территории Смоленской области;

- проводит сrцокебные проверки по предполагаемым нарушениям Порядка;
- зацрацмвает у уполномоченньIх лиц и оргаЕизаций необходимые докуIчrеЕты

и сведения, в том числе ЭР, сведения о лицах, присутствовalвших в ППЭ, и другие
сведеншI о соблюдении порядка цроведения ГИА, проводит проверку по фактаlr,r
нарушения устаповленного порядка проведения ГИА, в том числе по нар).шениям,
выявленным с помотцью материaцов видеонаблюдения (для принятиlI председателем
ГЭК (заместителем председатеJlя ГЭК) решения об аIrнулировЕrнии результата ГИА
в связи с нарушением установленного порядка проведения ГИА);

- поJццlg1 от областного государственного автономного rцеждения
<Смоленский регионЕлJIьный ценlр оцеЕки качества образованияD (даrrее - РЩоИ) по
завершении проверки ЭР результаты единого государственного экзЕrмена (далее -
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ЕГЭ) и государствецного выrryскного экзаь{ена (даlrее - ГВЭ), в том числе
пол)ненные от Федерального государственного бюджетного r{реждениrl
<Федеральный центр тестировация> (далее - ФГБУ (ФlЦr)) результаты
центрЕшизованной проверки ЭР ЕГЭ;

- принимает решение об ознакомлеЕии r{астциков ГИА с пол}чgцц5lми ими
результатами fИА по уtебному предмету с испоJIьзованием информационно-
коммуникационньD( технологий в соответствии с требованиями зaлконодательства
Российской Федерации в области защиты персональных данных;

- прицимает решеЕие об организации подачи и (или) рассмотения апелляций
о Еесогласии с выставлецными баrшаrr,rи с использованием информационно-
коммуникационньD( технологий (при условии соблюдеЕия требований
законодательства Российской Федерации в области зацц,Iты персонtлJIьных данных);

- согласует места расположения ППЭ, определенные ,Щепартаментом, в
которьD( Iшанируется проведение экзаменов;

- согласует решение ,Щепартамента о перецосе сдачи экзЕtl\lена в другой ППЭ
или на другой день, пре.ryсмотренный расписаниrIми проведения ЕГЭ и ГВЭ в
сJIr{ае угрозы возникновения чрезвьтчайной сиryации;

- осуществJuIет иЕые функчии в соответствии с положением о ГЭК и
Порядком.

4. Полномочия пDедседате.пя (заместите;rя пDелсел ателя).
ответственного се пя п членов Гэк

4.1. Председатель ГЭК, угверждёвный Рособрнадзором, осуществJIяет общее

руководство и координацию деятельности ГЭК по подпотовке и проведению
экзаменов, в том числе:

- распредеJu{ет обязанности меж,ry членЕtми ГЭК, ведgг заседания ГЭК,
подписывает протоколы заседаний ГЭК, контролирует исполнение решений ГЭК,
Председатель ГЭК несет персоншIьFтуIо ответственность за приЕятые решения;

- согласует предложения ,Щепартамента по местЕtпd регистрации на сдачу ЕГЭ,
мест€tм расположеЕиrI IIПЭ и распределению между ними )ластников экз€lшlенов,

руководителей IIПЭ и организаторов ППЭ, ЕIлепов ГЭК, технических специЕцистов
ППЭ, экзаменаторов-собеседников и ассистентов;

-по представлецию председателей Пк организует формироваЕие составов
предметньrх комиссий, представJIяет на согласовzlние в Рособрнадзор кандидатуры
председателеЙ ПК, опредеJIяет каIцидатуры членов IIК дrrя вкIIючения в состав ПК,
создаваемых Рособрнадзором;

- орrаIизует формировапие состава ГЭК;
-согласует кандидатуры руководrтелей IIПЭ по предстаыIению

,Щепартамента;
- принимает решение о направлеfiии tшенов ГЭК в ППЭ, РЦОИ, tIK и КК для

осуществления кон,троJIя за проведением экзаменов, а также в места хрarнения Эм;
- после ка)кдою экзаIчrена рассматривает информачию, поJrr{ен}гуIо от чIенов

ГЭК, общественЕых наблюдателей, должностньгх лиц Рособрнадзора, Департаri,rента
и иньD( лиц о нарушенЕ,tх, BьUIBJIeHHьD( при проведении экзаменов, принимает меры
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по противодействlло нарушениям установленIrого порядка проведеIrия ГИА, в том
числе организует проведение проверок по фактам нарушен}ц устаIIовленцогопорядка проведения ГИА, принимает решение об отстранении лиц, нарушивших
действующих установленный порядок цроведениrI ГИА, о, работ, связанньIх с
проведением экзаменов;

- поJrrIает информацшо от руководителя РЩОИ о cJIylae установления факта
нарушеIrиrI лицом, привлекаемым к обработке бланков ЕГЭ и ГВЭ, требований о
запрете yк€l:lalнHoмy лицу иметь при себе средства связи, элекцронно-
вычислительЕгуIо технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру и иные средства
xpaEeHI4rI и передачи информации, копировать, выносить из помещений,
преднtвначенных дJIя обработки бланков Егэ и гвэ, эм, а тчlкже разглашать
информацию, содержапýaюся в укцtанньrх материЕrлах;

- согласует решение tIленов Гэк об остаЕовке экзамена в Ппэ иJIи отдельных
аудиториях IIпЭ в слrIае выявJIениII нарушений устацовJIенною порядка
проведения ГИА;

- принимает решецие о проведении шIенами Гэк не позднее чем за две
Еедели до ЕачЕrла экзЕllчlеЕов проверки готовности ППЭ;

- принимает от члеца Гэк из Ппэ акт по факry неисправного состояния,
откJIючеЕиJI средстВ видеоЕаблюДения иJlи отсутствия видеозаписи экзЕrмена;

- принимает решениJ{ о допуске (повторном допуске в резервные сроки) к
сдаче ГИА в сJtг{мх, ycTaHoBJIeHHbD( Порядком, в том числе приЕимает решение о
допуске к сдаче ГИА в резервные cporcr обуrающихся и выгIускников процшых лет,
не имеюцц,D( возможности )ластвовать в ГИА в основЕые сроки проведения ГИА
при н€lпичии у Еих увa)кительньж приЕIин (болезни или иньD( обстоятельств),
подтверждённых дочrментапьно;

_ рассматривает результаты цроведениrI экзаменов и принимает решения
об утверждении, изменений и (или) аннулировании результатов экз€l^dеЕов в
сJrrlаrгх, устаIrавливаемьж действующим Порядком;

- проводит проверкry по фактам нарушения Порядка;
- по итогам перецроверки Эр в течение двух рабочих дней, следпощих за

днем поJý4IениJI результатов перепроверки Эр, принимает решение согласно
протоколЕlм перепроверки эР об изменении результатов экзаменов иJIи о
сохрацении выставленных до перепроверки баллов;

- для приюIтиrI реIцения об аннулировании результата экзамена в связи с
Еарушением Порядка запраIIIивает у уполномоченных лиц и организаций
необходимые докуIчIентЫ и сведециrI, в том числе ЭР и другие ЭМ, сведения о лицах,
присутствовавшпr в ППЭ, друп,Iе сведениJI о собrшодении Порядка;

-в сJгrIае если Кк была удовлетворена апелJuIция rrастника экзаменов о
нарушении установленного порядка проведец}UI ГИА, принимает решение об
аЕЕулировчшии результата ГИА даЕного rIастника ГИА по соответств).ющему
учебному предмету, а также о его доIryске к ГиА в дополнительные сроки;

- в сJrrrае если КК была удовлетворена апеJIляция у{астника ГИА о
несогласии Q выставленЕыми баллами, цринимает решение об изменеции результата
ГИА согласно протоколу КК;
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- принимает решение об аннулировtlнии результатов ГиА по
соответств)rющему учебному предмету при устаIIовJIеIIии фактов нарушеншI
порядка проведеЕиrI ГИА со стороны )ластников fУlА иlпl лиц, пере!мQлеЕных в
пункте, привлекаемьгх к проведению ГИА в ППЭ, отсутствия (неисправного
состояпия) средств видеонаблюдения;

- полrIает от Рособрнадзора информацию и материаJIы об итогах проверки и
фаrгах нарушения Порядка (в сrryчае если Рособрнадзором до l марта года,
след/ющего за годом проведениrt экзЕ}мена, цроводится проверка по фактам
нарушения Порялка), а также рассматривает указtшную информацию и материЕuIы,
принимает решение об аннулировании результата экзамена в связи с нарушением
Порядка;

-при вьuIвлении до 1 марта года, след/ющего за годом проведения экзzrмена,
Рособрнадзором сл)лаев нарушен!rя Порядка )ластниками экзаменов после
официального дня объявлениJI их результатов - пршшмает решение о приостановке
действия указанных результатов экзаменов до выяснения обстоятельств.

4.2. В сrгуrае временного отсутствия председатеJIя ГЭК его обязанности
исполкяет заместитель цредседатеJIя ГЭК, утверждённый Рособрнадзором.
Заместитель председателя ГЭК обеспечивает координацию работы членов ГЭК.

В сJrr{ае временного отс)лствия ответственного секретаря ГЭК его
обязанности исполIяет член ГЭК, опредеJIяемыЙ председателем (заirtестителем
председателя) ГЭК.

4.З. Председатель, его заместитель, ответственный секретарь, члены ГЭК
обязаны:

- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном
уровне, соблюдая этические и морaцьные нормы;

- соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности.
4.4. Председатель, его зЕlluеститель, ответственный секретарь, члены ГЭК

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

-в сJryчае неисполнения или ненадлежащего исполпения возложенньтх
обязанностей, нарушения требований конфиденциальностц и информационной
безопасности, злоупотребления установленными полномочиями, совершенными из
корыстноЙ или иноЙ личноЙ з€мнтересованности;

-за несоответствие деятельности ГЭК требованиям законодательцых и иньD(
нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения ГИА.

4,5. Огветственный секретарь ГЭК:
- ведет протоколы заседаний ГЭК;
- оргЕlнизует делопроизводство ГЭК;
- готовит проекты решений, выносимых на рассмотрение председатеrпо ГЭК,

президиуrиу ГЭК;
- осуществJIяет контроль за своевременньш предстzвлением материаJIов для

рассмотрения на заседаниях ГЭК;
-информирует РЦОИ об утверждении результатов ГИА для

пезаrvrедлительной передачи результатов ГИА в образовательные организации, а
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также органы местного сtlмоуправлениJ{, осуществJIяюuше управJIение в сфере
образования;

- несет ответственность за сохраЕность документов и иных материаJIов,
относящихся к компетенции ГЭК, а таюке рассматриваемьD( на заседания( ГЭК;

- по окоЕчzIнию работы ГЭК передает док)л\4енты на хранение в Департамент.
4.6. В рамках оргzlнизации и проведения экзаменов члены ГЭК должны:
- пройти подготовцу по порядку исполнения своих обязанностей в период

проведеЕиrI экзаменов;

- ознакомиться с нормативными правовыми документ€lп,lи,
регла}rентирующими проведение экзаменов, методическими рекомендациями
Рособрнадзора;

- обеспечивать собrподение Порядка;

-по решению председателя Гэк не позднее чем за две недели до нач€ца
экзЕlменов проводят проверку готовности ППЭ;

-Ее ранее чем за 5 календарных днеЙ и не поздЕее 16.00 календарного дня,
предшествующего дню проведеция экзамена совместно с руководителем ППЭ и
техническим специшIистом провести контроль технической готовности ППЭ в
соответствии с общеЙ инструкrцеЙ дш чIеЕа ГЭК, описанноЙ в Методи[IескID(

рекомендациrIх по подготовке и проведению единого государственного экзаNIеЕа в
пунктztх цроведеЕия экзаlvtеЕов в 202l году;

-пройти авторизацию в IIПЭ не ранее 2 рабочих дней до дня проведениJI
экзамеЕа и IIе поздЕее 16:00 ка;rендарного днrt, предшествующего дню экзамена, в
сJryчае, если член ГЭК назначен на экзапdен;

- действовать в соответствии с инструкцией по доставке ЭМ;
- пол)лить от уполномоченной организации данные для доступа к ЭМ в

электронном виде для орrанизации печати ЭМ;
- оставлять личные вещи в Штабе IШЭ в месте для храflеЕия личЕых вещей;

- использовать средства связи только в связи со сrrужебной необходимостью в
ШтабеППЭ;

-Не ДОIryСКаТЬ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ СРеДСТВ СВЯЗИ ДРУГИМИ ЛИЦЕIМИ За ПРеДеЛаIчtИ

ШтабаППЭl;
-присутствовать при проведеЕии руководителем I]ПЭ иIIструктажа

орIанизаторов ППЭ, который проводится не ранее 8:l5 по местному времени;

- присутствовать при организации входа )ластников экзаь{енов в ППЭ и
осуществJIять контоль за выполнеЕием требования о запрете rIастникам
экзаменов, орmнизаторz!ilr, ассистентЕlм, окчвываюцIим необходиrчrуlо техншIесчiю
помощь )ластникам экз€lп{енов с ОВЗ, rIастникам экзаменов - детям-инвалидаJ\,t и

l В деь проведения экзамена в IIПЭ вправе иметь при себе средства связи только определенные категории ллtц
привлекаемых к проведению ЕГЭ: руководrгель бразоват€льной органIвацпи, в помещениж коmрой оргаЕизован
ППЭ, rци уполномоченное им лицо, руководит€ль [IПЭ, ч.лешI ГЭК, сотрулники, осущесгвляюцие охрапу
правопорядка, и (шlи) сотруlнrжи органов внуtреннпх лел (поличии), аккр€,щпованные представнт€ли средств
массовой шrфрмаIцлл и обществекше набJподатели, должностные лича Рособрнадзор4 пцые лшIа, определенные
РОСОбРНаДЗОРОм, должностные лица органа исполнптелъной власти субъекrа Россrйской Федер ци,
осуществJIrrющего переданные поJIномочия. Пер€чпслеюше лиIв имсют пIхшо испоJIьзовать средства свяlи тоJIько в
Штабе [ШЭ и только в связи со сJryжебной необходпrостью.
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инвЕUIидalм, техниrIеским специaшистап.r ППЭ, медицинским работникalм иметь при
себе средства связи, в том числе ос)дцествJUIть коцтроль за организацией сдачи иных
вещей в специЕlльно выделенном до входа в IIПЭ месте дJUI хранениrI личЕых вещей
}частников экзаменов, работников ППЭ;

- присутствовать при составлении руководителем ППЭ акта о недоIryске
)л{астника экзамена, отказавшегося от сдачи запрещенного средства (указанный акг
подписывalют член ГЭК, руководитель IIПЭ и }щастник эIвамена, отказавrrпrйся от
сдачи запрещенного средства. Акг составляется в дв).х экземшIярЕrх в свободной
форме. Первьй экземшшр ocTEn"JU{eT член ГЭК для передачи председателю ГЭК,
второй - участнику ГИА);

- црисутствОвать прИ з€шолЕениИ сопровождaЮЩИМ )п{астника ГИД формы
IIпэ-20 <Акт об идентификации личЕости )ластника ГИА> в сJгrIае отсутствия у
обуrающеюся доцIмента, удостоверяющего личность. В сл}цае отсутствиrI
доч/мента, удостоверяющего лиlIность, у выгryскника процшьD( лет он не
догryскается в ППЭ;

- црисутствовать при составJIении акта в свободной форме по сJI)п{alю
опоздания )частника экзамена на экзllмен. Указанный акт подписывает )ластник
ГИА, руководитель ППЭ и член ГЭК;

- осуществJuIть контроль за проведением экзаNIецов в ППЭ, РЦОИ, местах
работы ПК и КК, а также в MecTElx хранения ЭМ;

- ос)лцествJIять взаимодействие с лицаDlи, присугствующими в ППЭ, РЦОМИ,
в местах работы ПК и КК, в целях обеспечения соблюдения требований
установJIенного порядка проведения ГИА;

-не догryскать выноса из аудиторий и IIПЭ ЭМ на бумажном или
элекгронном носитеJIях, письменных заметок и иньIх средств хранениrI и передачи
информации, а таюке фотографирования ЭМ;

- приqrгсIвовать в Штабе IIПЭ гrри вьIдаче резервногý сейфпакета с элекгронным
носитеJIем в сJryчае необходимости использовatния резервного элекгронного
носитеJuI (в сrryчаях н€шичиrI брака печати, непреднаDrеренной порчи распечатalнных
комплектов);

- присутствовать при проведении копиров€rния ЭМ в увеличенном р{rзмере дш
слабовидятrцах )rчастников fИА в день проведеншI экзамеЕа в аудитории cpцry после
печати ЭМ;

- принимать решениrI об удалении с экзамена обlпrающихся, выIryскников
прошлых лет, а также иных лиц, н€лходящихся в ППЭ, в сJrrrае выявлеIIиJI
нарушений устЕшовJIенного порядка проведения ГИА;

-зzшолIlять форму IIпЭ-2l <дrсг об удЕuIении у.{астника fИдс> совместно с
руководителем IIПЭ и ответствеIIЕым оргаЕизатором в аудитории в Штабе ППЭ в
сJIr{ае приЕIятия решения об удалении с экзчlмена r{астника ГИА в зоне видимости
камер видеонабrподения ;

- прю(одить в медицинский кабинет (в слу^rае если )ластник ГИД по
состоянию здоровья или другим объективным причин€lп,t не может завершить
выполнение экзаменационной работы) дJIя контроJlя подтверждецшI (не
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подтверждения) медицинским работником ухудшеншI состояния здоровья

у-rrастника ГиА по приглашению оргаЕизатора вне аудитории;

-заполнять форму [trIэ-2z <Акг о досрочном завершении экзамена по
объекгивным приrIинам)) в медицинском кабинете (или в Штабе IIПЭ в зависимости
оТ состояниЯ здоровьЯ указанЕогО уrастника) в зоне видимости камер

видеонаблюдения совместно с медицинским работником, ответственным

организатором в аудитории в cJrгIae подтверждения медицинским работником
}rхудшения состояния здоровья )rtlастника экзамена и при его согласии досрочно
завершить экзЕlмен;

- ос)пцествJuIть контроль нtшичия соответствующих отметок (<Удален с

экзамена в связи с нарушением порядка проведениJI ЕГЭ> и (или) <Не закоЕчил

экза},tен по уважительной причине>>), поставленных ответственным организатором в

аудитории в бланках регистрации таких участников fид, в сл)цае составления

актов ППЭ-2l <дкТ об удалениИ rlастника ГИАл и (или) ППЭ-22 (Акт о досрочном
завершении экзамеЕа по объективным приtIиIrам>;

- контролировать соблюдение порядка проведеЕия ГИд в ППЭ, в том числе не

доIryскать нtшиttие в IIПЭ (аудиториях, коридорчDq TyaJIeTEbD( комнатах,

медицинском пункте и Т.Д.) у уrастЕиков ГИА, оргшrизаторов в аудитории (вне

аудиторий), техниtlеских специаJIистов, медицинских работников, ассистевтов

средств связи, электронно-вычислительвой техники, фото-, аудио- и

видеоаппараТуры, справоЧньrх материалов, письмеНньгх заметоК и иньD( средств

хранеfiшI и передачи информации;

- приЕимать решение об остановке экзамена в tIпэ или в отдельных

аудиториJD( IIпЭ по согласованию с председателем гэК (заместителем

председателя ГЭК) в сJIrIае отсутствия средств видеонабJIюдения, Ееисправного

состояниrI или откпючения ук€tзанньтх средств во время проведеIIиJI экз€lIчIена или

отсутствиlI видеозаписи экзaлп{еЕа, а также форс-мажорньD( обстоятельств, с

составJIеЕием соответствующих актов в свободной форме, которые в тот же день

передаются председатеJIю ГЭК;
- присутствовать при переносе в бланки ответов ассистентаI\ilи ответов Еа

задания Эр, выполненЕой слепыми и слабовидящими участникаftrи экзамена в

специаJrьно пре.ryсмотренньD( тетрадл( и бланках увелиtIенного размера, а таюке ЭР,

выполненной Еа компьютере;

- оказывать содействие руководителю Ппэ в решении возникающих в

процессе экзаIчrена ситуаций, не регла}rентированных порядком;
_приниматьапеллJIции)ластниковэкзапdеЕаоIrарУшеЕииУстановленЕого

порядка цроведениJI ГИд в день проведенIбI экзal},tена до момента вьD(ода апелJUIнта

из ППЭ,
-ВсJIrIаепоДачи)ластникоМэкзаDrенаzшеJUIяциионарУшеЕииПоряДкав

цеJUIх проверки изложенЕьгх в aшеJUlяции сведений оргаЕизуют проведение

проверки при уrастии орг{шизаторов, не задействованньтх в аудитории, в которой

проводиJIсЯ экзап{ен, техЕических спецпrшистов ППЭ, экзаменаюров-собеседников,

аiсистентов, общественньD( наблюдателей, сотрудников, ос)дцествJцюцшх охраЕу

правопорядка в ППЭ, и медицинскlD( работников, Результаты проверки
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оформляются в форме зашIючениrI. Дпелляцию о нарушении Порядка и закJIючение

о результатах проверки в тот же день передают в кк и информируют председатеJIя

ГЭК о данном факте;
- передавать апеJuIяцию о нарушении порядка проведения Гид и закпючение

о результатах проверки в Кк в день проведения экзамена.
4.'l . По завершении экза&rена чпены ГЭК дол}кны:
_ осуществJIять кон,гроль за процессом ск.lнироваЕия эм в штабе ппэ и

действовать в соответствии с }rнструкцией дrrя члена ГЭК;
- осуществJIять кокгроль за поJIучением эМ руководLпеJIем IIпЭ от

oTBeTcTBeHHbD( организаюров в Штабе ППЭ за спеIц{аJьно подOювленным столом,

Еаходяцц.tмсЯ в зоне видrN{остИ каil,rер вIцеонабJIюдения (в соогвегсгвrп с формаIд,r

пIIэ-14_02 (Еlедомость вьцаtм и возврата экзtлп.lенлц{онньD( материаJIов по ауд{ториrIм

пfIэ>, форме ПГIЭ-l4-04 <<Ведомость материаJIов доставоIIного сейф-пакето>). Все
блаrпоr сдаются ответственными органIваюрЕlпdи в Штабе ПfIэ в одlом з€шечаmнном

возвратном доставочном пакете с з{шоJIнеЕным сопрводrrепьньп,r блаrпсом.

4.8. tIлен ГЭК принимает решение:
- об удЕшении с экзчlмена )настников гиА, организаторов пПЭ,

общественIiых наблюдателей, представителей Сми и иных лиц в cJDлIae выявлениrI

концретных факгов нарушеЕия ими установленного Порядка;

-об оставоВке экзЕlIчена в данноМ ППЭ или в отдельно взятой аудитории в

сJIг{ае грубых нарушений, ведущих к массовому искФкению резуль-татов ГИА, по

согласованию с председателем ГЭК (заместителем председателя ГЭК),
4.9. Ьен ГЭК несет ответственность за:

- целостность, полноту и сохранность сейф-пакетов с электронными

ЕоситеJIями и (или) с индиви,ryапьными комплектами (в случае буплажной

технологии проведения экзаменов), возвратЕьIх доставочных пакетов и пакета для

руководитеJIf,IIПЭ прИ передаче ш в ППЭ в день экзапdена и из IIПЭ в РЩОИ. Если

в IIПЭ осуществJIяется скаЕирование бланков )ластников ЕГЭ и передача их в

РЦОИ в электронЕом виде, член ГЭК несёт ответственвость за качество

сканированиrI материалов;
] доar**у ЭМ, упакованньD( в специаJIьные пакеты, в тот же деЕь из ППЭ в

рцои, за исruIючением ППЭ, в которьгх по решению ГЭК проволится сканирование

ЭМ;
-своевременность проведеЕия проверки фактов нарушениrI установJIенЕого

порядка fИд в ППЭ в сJrгIае подачи )ласпIиком ГИД апелляции о нарушении

порядка проведения экзarмена;

- предоставление всех материалов для рассмотрен}ц апеJIJIяции в КК и

информирование председателя Гэк о ЕаJIиIIии факта нарушения установленного
Порядка в IIПЭ в тот же день;

- собJподение информациоЕной безопасности на всех этапах проведения fиА;
-незамедлит"rrч"ЪJ информирование председатеJUI ГЭК о факге

компрометации токена Imeнa ГЭК.
4.10. На члена ГЭК возлагается обязанность по фиксироваItию всех сJIr{аев

нарушения порядка проведениJI ГИА в IIПЭ.
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4.1l. По решению председателя ГЭК (заместитеJuI председателя ГЭК)
дотryскается присутствие в IIПЭ несколькlD( членов ГЭК, осущестышющих
контроль за проведением экзЕlluена (при использовании технологии печати полного
комплекта ЭМ количество членов ГЭК, вазначенньгх в ППЭ, опредеJlяется из

расчета один tIлен ГЭК на каждые пять аудиторий, но не менее двух членов ГЭК на
гшэ).

5. Оргаппзация паботы Гэк
5.1. ГЭК проводит свои заседаншI в соответствии с утверждеЕIIым

председателем ГЭК графиком работы. В слуrае необходимости председателем ГЭК
может быть нtвначеЕо BHeIuIaHoBoe заседание ГЭК.

с целью оперативного рассмотрениJI вопросов догryскается использование
информационно-телекоммуникационных техноломй при направлении информации
Iшенам ГЭК и проведении голосоваЕия.

5.2. Решения ГЭК, перечисленные втryнктах 3.З, З-4, 3.5, принимаются
простым большинством голосов ПРеЗИДЛТУ!t{а гэк. В слrIае равенства голосов

реш.lющим является голос председатеJIя ГЭК (заместителя председателя ГЭК).
Решение, в том числе единолиtIное решение председатеJIя ГЭК (заместителя

председатеJIя ГЭК) (гryнкт 4.1 настоящего Положения), оформляется протоколом
(fIриложение Nэ 3, утверждаемое приказом ,Щепартамента), которыЙ подписывается

председателем Гэк (заместителем председателя Гэк) и ответственным секретарем

гэк.
5.3. РешениЯ ГЭК В pElMKElx полномочий явJUIются обязательными дJUI всех

лиц, орIанизаций, образовательцьIх организаций, r{аствующкх в подготовке и

проведении экзаменов.
5.4. При необходимосм с целью приема заявлений и дочrментов,

относящихся к полномочиям ГЭК, по решеЕию председатеJuI ГЭК допускается
организация работы общественной приемной ГЭК.

5.5. Д*у*"rrчr", подлежащими строгому rIету, по основным видам работ
ГЭК являются:

-заявленияидокУrt,rентыlражданиУчастниковэкзаменоВ'постУпивIциев
ГЭК;

- материaлJIы проводимьгх стryжебных проверок;

- протоколы решений заседаний ГЭК.
ПО оконrIаниИ работы ГЭК докуrиепты, подлежащие стогому )лIету,

передаются в ,Щепартаrчrент на хранение.
5.6. гэк осуществJUIет свою деятельность во взаимодействии с

Рособрнадзором, ФгБУ (ФЦТD, .Щепартаментом, рцои, образовательными

организациями.
5,7. Организационно-техноломческое сопровождение работы гэк

осущестыиет РЦОИ.
5,8. По результатаrr,t работы ГЭК в текучем году готовится итоговшI справка

о проведеЕии экзЕIменов в Смоленской области, вкJIючающшI сведения о категориях

)ластниковэкзаМеноВ'РезУльтаТахэкзаменов'имевIцихместонаРУшениJIх
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устаноыIенного порядка проведения Гид. Справка подписывается председателем

ГЭК, заместителем председателя ГЭК и ЕапрЕlвляется в ДепартаI\4ент.
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Форма удостоверенпя члена ГЭК

УДОСТОВЕРЕНИЕ Ns

ПриrrожениеЛЪ2кприке}у
,Щепартаrrлента Смоленской области
по образованию и наyке
от << 22 >> 2,/ 202| r.ý9 JY- а7

Настоящее удостоверение выдано гр.

Ф.и.о

проживающему по адресу:

в том, что он(а) явJuIется tIлеЕом Государственной экзаменациопной комиссии

смоленской области

Срок действия удостоверениrl: с ( ))_ по ( )) 202| r.

Начальник .Щепартамента Е.П. Талкина

Печать

Уdосrповеренuе dейсmвumельно fполько прu преdъявленuu dotglMeHпa,

у d ос mоверяюлце zo лuчно сmь
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Форма протокола ГЭК

ПриложениеNs3кприк.ц}у
.Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке
от << JJ >> a,t 2O2l r. ygJl - о fi-

Ночм4аванuе ореана uспопнumелылоi власrпu, осJлцеспвллоцеео уравлекuе в сфре образоваltлtя

Государственная экзаменацшонная компсспя (ГЭК)
протокол

Ns .20

Место проведения

Повестка дня:

. Вопрос J,,l! l.

. Вопрос Nч 2.

Разное.

l. По первому вопросу
Краткое содержЕlние вопроса.
принятое решение по даяному вопросу (больIlтинством голосов, единогласно,

едиЕоличЕо председателем ГЭК (заместителям цредседателя ГЭК).

4. По четвертому вопросу
Краткое содержание вопроса.
принятое решение по данному вопросу (большинством голосов, единогласно,

единолично председателем Гэк (заrrлестителям председателя Гэк).

Председатель ГЭК (Зшrеститель председателя ГЭК) Подпись Ф,и,о,

l
2
3

4

Ответственный секретарь ГЭК Подпись Ф.И.О.


