МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 S ФЕВ 2019

№ - 0 -4 / 5 9 9
Челябинск

Об утверждении Порядка ознакомления
участников
государственной
итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена, с
результатами
экзаменов
по
каждому
учебному предмету в Челябинской области
в 2019 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г.
№ 190/1512, в целях обеспечения своевременного ознакомления участников
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования (далее - ГИА), в том числе в форме единого
государственного экзамена, с результатами экзаменов по каждому учебному
предмету в Челябинской области в 2019 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ознакомления участников ГИА, в том
числе в форме ЕГЭ, с результатами экзаменов по каждому учебному предмету в
Челябинской области в 2019 году.
2. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления
начального, основного, среднего общего образования Е.А. Тюрину.

Министр
Фролова Ксения Евгеньевна, 8(351)2632517
Рассылка: МОУО, ГБУ ДПО РЦОКИО, сайт, исполнителю, дело

А.И. Кузнецов
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УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства образования
и науки Челябинской области
от 1 ОФЕЙ ?fifo№ n ^ / g Q 9
Порядок ознакомления участников ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, с
результатами экзаменов по каждому учебному предмету в Челябинской
области в 2019 году
1. Настоящий Порядок ознакомления участников ГИА, в том числе
в форме ЕГЭ, с результатами экзаменов по каждому учебному предмету
в Челябинской области в 2019 году (далее - Порядок) разработан
в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 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»;
Законом Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 «Об
образовании в Челябинской области»;
приказом
Министерства
просвещения
Российской
Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г.
№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;
приказом Министерства образования и науки Челябинской области
от 14.01.2019 г. №01/67 «Об утверждении организационно-территориальной
схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в Челябинской области в 2019 году»;
инструктивно-методическими документами
Федеральной
службы
по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) по вопросам
организационного
и технологического
сопровождения
ГИА
(письмо
Рособрнадзора от 29.12.2018 г. № 10-987).
2. После завершения централизованной проверки и расчета результатов
экзаменов (первичных и тестовых баллов - по экзаменам в форме единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ); итоговых отметок - по экзаменам
в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ)) данные
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из Федеральной информационной системы обеспечения проведения ГИА
и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования в региональную информационную
систему обеспечения проведения ГИА (далее - РИС ГИА) передаются
автоматизировано в процессе репликации.
3. Получателем информации о результатах экзаменов от федеральной
уполномоченной организации (ФГБУ «Федеральный центр тестирования»)
является
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Региональный центр оценки качества
и информатизации образования» (далее ГБУ ДПО РЦОКИО),
осуществляющее в Челябинской области функции регионального центра
обработки информации (далее - РЦОИ).
4. В течение одного рабочего дня с момента получения результатов
экзаменов РЦОИ организует формирование электронных файлов-ведомостей
с результатами экзамена и обеспечивает их передачу на утверждение
в государственную экзаменационную комиссию Челябинской области
по проведению ГИА (далее - ГЭК) посредством защищенной корпоративной
сети передачи данных РИС ГИА.
5. Результаты экзаменов по каждому учебному предмету утверждаются
ГЭК в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения
результатов централизованной проверки экзаменационных работ ЕГЭ,
результатов проверки экзаменационных работ ГВЭ.
6. Получателями информации о результатах экзаменов после
утверждения ГЭК от РЦОИ являются органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные
организации, имеющие установленное подключение к защищенной
корпоративной сети передачи данных РИС ГИА.
7. После утверждения результатов экзаменов по каждому учебному
предмету:
1) ответственный секретарь ГЭК в течение одного рабочего дня
размещает в защищенной корпоративной сети передачи данных РИС ГИА
электронные копии проколов ГЭК об утверждении результатов экзаменов для
дальнейшего использования РЦОИ;
2) РЦОИ:
в установленные сроки вносит сведения об утверждении результатов
экзаменов ГЭК в РИС ГИА;
в течение одного рабочего дня с момента утверждения результатов
экзаменов по каждому учебному предмету ГЭК обеспечивает передачу
электронных файлов-ведомостей с результатами экзаменов посредством
защищенной корпоративной сети передачи данных РИС ГИА в органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
и образовательные организации для информирования участников ГИА;
в тот же день информирует органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования, о публикации результатов
экзаменов в защищенной корпоративной сети передачи данных РИС ГИА;
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в течение одного рабочего дня со дня утверждения ГЭК результатов ГИА
организует ознакомление участников ЕГЭ из числа выпускников прошлых летвоеннослужащих проходящих военную службу по призыву и по контракту,
поступающих на обучение в филиал федерального государственного казенного
военного образовательного учреждения высшего образования «Военный
учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)
в г. Челябинске, обучающихся, завершающих освоение образовательных
программ среднего общего образования в иностранных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в текущем учебном году, лиц,
завершивших освоение образовательных программ среднего общего
образования в иностранных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность с результатами экзаменов по каждому учебному предмету;
обеспечивает возможность информирования участников ГИА, в том
числе в форме ЕГЭ, с утвержденными результатами по каждому учебному
предмету с использованием информационно-коммуникационных технологий
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
в области защиты персональных данных;
3) органы местного самоуправления, осуществляющие управление
в сфере образования:
в течение одного рабочего дня после утверждения результатов экзаменов
ГЭК обеспечивают их передачу в образовательные организации для
дальнейшего ознакомления участниками ГИА;
в течение одного рабочего дня со дня получения утвержденных ГЭК
результатов экзаменов от РЦОИ организуют ознакомление участников ЕГЭ
из числа выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования с результатами
экзаменов по каждому учебному предмету;
4) образовательные организации в течение одного рабочего дня со дня
получения утвержденных ГЭК результатов экзаменов от РЦОИ (или органа
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования)
организуют ознакомление участников ГИА из числа выпускников текущего
года с результатами экзаменов по каждому учебному предмету.
8.
Ознакомление участников экзаменов с утвержденными председателем
ГЭК результатами по учебному предмету осуществляется в течение одного
рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации, а также
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования. Указанный день считается официальным днем объявления
результатов экзаменов.

