
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О К У Р Г А Н С К О Й О Б Л А С Т И 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т О Б Р А З О В А Н И Я И Н А У К И К У Р Г А Н С К О Й О Б Л А С Т И 

ПРИКАЗ 

от 
г. Курган 

Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии 
Курганской области по проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования на территории 

Курганской области 

В целях организованного проведения в Курганской области государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о государственной экзаменационной комиссии 
Курганской области по проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования на территории 
Курганской области согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Главного управления образования 
Курганской области от 9 апреля 2014 года № 601 «Об утверждении Положения о 
государственной экзаменационной комиссии Курганской области по проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования на территории Курганской области». 

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Департамента образования и науки 
Курганской области Д.В. Пожиленков 

А.Ю. Суханова 
(3522)640287 



Приложение к приказу 
Департамента образования и науки 
Курганской области 
от СЛ 2016 года № ^ 9 
«Об утверждении Положения 
о государственной экзаменационной 
комиссии Курганской области по 
проведению государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования на 
территории Курганской области» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о государственной экзаменационной комиссии Курганской области по проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования на территории Курганской области 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о государственной экзаменационной комиссии 
Курганской области по проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования на территории 
Курганской области (далее - Положение) определяет порядок создания и организации 
деятельности государственной экзаменационной комиссии Курганской области по 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования на территории Курганской области. 

2. Государственная экзаменационная комиссия Курганской области по 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования на территории Курганской области (далее - ГЭК) 
создается в целях: 

организации и координации работы по подготовке и проведению основного 
государственного экзамена на территории Курганской области (далее - ОГЭ), 
государственного выпускного экзамена на территории Курганской области 
(далее - ГВЭ); 

обеспечения соблюдения прав участников ОГЭ и ГВЭ при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования (далее - ГИА). 

3. ГЭК в своей работе руководствуется: 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года 

№ 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»; 



Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 
школьников и олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491; 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 
2013 года № 1394 (далее - Порядок); 

индивидуальными правовыми актами и инструктивно-методическими 
документами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(далее - Рособрнадзор) по вопросам организационного и технологического 
сопровождения ОГЭ и ГВЭ; 

иными нормативными правовыми актами по вопросам организации и проведения 
ГИА; 

настоящим Положением. 

II. Состав и структура ГЭК 

4. Состав ГЭК формируется из представителей Департамента образования и 
науки Курганской области (далее - Департамент), органов местного самоуправления, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, научных, 
общественных и иных организаций и объединений Курганской области. 

5. ГЭК формируется в составе председателя ГЭК, заместителей председателя 
ГЭК, ответственного секретаря и членов ГЭК. Количественный состав ГЭК составляет 
не более 20 человек. 

6. В состав ГЭК включаются председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК, 
ответственный секретарь. Персональный состав ГЭК утверждается приказом 
Департамента. 

III. Полномочия и функции ГЭК 

7. ГЭК осуществляет деятельность в период подготовки, проведения и 
подведения итогов проведения ГИА в Курганской области. 

Деятельность ГЭК осуществляется до утверждения директором Департамента 
состава ГЭК для проведения ГИА в следующем году. 

8. ГЭК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Департаментом, 
органами местного самоуправления Курганской области, организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, региональным центром обработки 
информации (далее - РЦОИ), Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Федеральный центр тестирования». 

ГЭК взаимодействует с общественными наблюдателями в целях обеспечения 
контроля за соблюдением установленной процедуры проведения ГИА. 

9. В рамках организации и проведения ГИА ГЭК наделяется следующими 
полномочиями: 

9.1. Организует и координирует работу по подготовке и проведению ОГЭ и ГВЭ, 
в том числе: 

согласует предложения Департамента о местах расположения пунктов 
проведения экзамена (далее - ППЭ); 

согласует предложения Департамента по персональному составу руководителей 
и организаторов экзаменов, уполномоченных представителей ГЭК, членов предметных 
комиссий, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и 



обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в 
устной форме, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, 
если спецификацией контрольных измерительных материалов предусмотрено 
выполнение обучающимися лабораторной работы и ассистентов для лиц, указанных в 
пункте 34 Порядка; 

рассматривает заявления обучающихся об изменении перечня учебных 
предметов, по которым он планирует пройти ГИА, причины изменения заявленного 
ранее перечня и принимает решение об удовлетворении (неудовлетворении) 
указанных заявлений; 

принимает решения о допуске (повторном допуске) к сдаче ГИА в случаях, 
предусмотренных Порядком; 

принимает решение о тиражировании экзаменационных материалов в 
аудиториях в присутствии обучающихся в случаях, предусмотренных Порядком; 

принимает решение о сканировании экзаменационных работ в аудиториях в 
присутствии обучающихся в случаях, предусмотренных Порядком; 

координирует работу предметных комиссий; 
рассматривает результаты ГИА по каждому учебному предмету и принимает 

решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании в случаях, 
предусмотренных Порядком. 

9.2. Обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения ОГЭ, ГВЭ, в 
том числе: 

направляет своих уполномоченных представителей в места проведения 
экзаменов и РЦОИ, предметные комиссии для осуществления контроля за ходом 
проведения ГИА и за соблюдением режима информационной безопасности при 
проведении ГИА; 

организует проведение проверки по вопросам нарушения установленного 
порядка проведения ГИА; 

в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации ГЭК согласует 
предложения Департамента о переносе сдачи ОГЭ, ГВЭ в другой ППЭ или на другой 
день, предусмотренный расписанием ОГЭ и ГВЭ. 

10. Председатель ГЭК осуществляет общее руководство работой ГЭК, 
утверждает план работы ГЭК, распределяет обязанности между членами ГЭК, 
утверждает график проведения заседаний ГЭК, ведет заседания ГЭК, контролирует 
исполнение решений ГЭК, принимает решения и осуществляет иные функции в 
соответствии с Порядком. 

11. Заместитель председателя ГЭК координирует работу членов ГЭК, 
осуществляет контроль за выполнением плана работы ГЭК, в случае отсутствия 
председателя ГЭК выполняет его обязанности. 

12. Ответственный секретарь ГЭК готовит проекты документов для рассмотрения 
на заседаниях ГЭК, ведет протоколы заседаний ГЭК, организует делопроизводство 
ГЭК, осуществляет контроль за своевременным представлением материалов для 
рассмотрения на заседаниях ГЭК, несет ответственность за сохранность документов и 
иных материалов, рассматриваемых на заседаниях ГЭК. 

13. В рамках подготовки и проведения ГИА член ГЭК обязан: 
участвовать в заседаниях ГЭК; 
выполнять возложенные на него функции в соответствии с настоящим 

Положением и решениями ГЭК; 
соблюдать требования нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

проведения ГИА; 
соблюдать конфиденциальность персональных данных лиц, сдававших ОГЭ и 

ГВЭ, сведений о результатах ГИА до их утверждения в установленном порядке, 
сведений и промежуточных статистических данных о результатах проведения ОГЭ, 



ГВЭ, а также установленный режим информационной безопасности при проведении 
ГИА. 

14. Член ГЭК имеет право: 
в случае несогласия с решением ГЭК требовать внесения в протокол особого 

мнения или изложить его в письменной форме в заявлении на имя председателя ГЭК; 
вносить предложения руководству ГЭК о совершенствовании организации 

работы ГЭК и условий проведения ОГЭ, ГВЭ в ППЭ, расположенных на территории 
Курганской области. 

IV. Организация работы ГЭК 

15. Заседание комиссии считается правомочным при присутствии на нем не 
менее 50 процентов от общего числа членов ГЭК. Решения ГЭК принимаются простым 
большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя ГЭК. 

Решения ГЭК оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем ГЭК (в его отсутствие - заместителем председателя ГЭК) и 
ответственным секретарем ГЭК. 

16. Заседания ГЭК проводятся в соответствии с графиком заседаний, 
определенным председателем ГЭК. По решению председателя ГЭК может 
проводиться внеочередное заседание ГЭК. 

17. Решения ГЭК, принятые в пределах полномочий, являются обязательными 
для образовательных организаций, иных организаций и лиц, участвующих в подготовке 
и проведении ГИА на территории Курганской области. 

18. По результатам работы ГЭК в текущем году готовится отчет о проведении 
ГИА в Курганской области, отчет подписывается председателем ГЭК (в его отсутствие -
заместителем председателя ГЭК) и направляется в Департамент. 


