
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

11.03.2021                                                                                       10-П-331  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

(далее – Рособрнадзор) от 7 ноября 2018 года № 189/1513, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года  № 190/1512, приказами 

Рособрнадзора от 17 декабря 2013 года № 1274 «Об утверждении Порядка 

разработки, использования и хранения контрольно-измерительных материалов 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и Порядка разработки, использования 

и хранения контрольно-измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования», от 18 июня 2018 года № 831 «Об утверждении требований 

к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации 

в федеральную информационную систему 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 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении инструкции по организации приема-выдачи, доставки, 

учета, хранения, использования и уничтожения экзаменационных материалов 

и документов, используемых при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, единого государственного экзамена в 2021 году на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
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профессионального и высшего образования и региональные информационные 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в 

процессе репликации сведений в указанные информационные системы», согласно 

решению Государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18 февраля 2021 года № 3-К, в целях соблюдения 

информационной безопасности и конфиденциальности при организации работ, 

связанных с учетом, приемом, выдачей, хранением, уничтожением 

экзаменационных материалов и документов, образуемых в пунктах проведения 

экзаменов и используемых при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена (далее – ППЭ, ГИА-9, ГИА-11, 

ЕГЭ), на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

в 2021 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемую инструкцию по организации приема-выдачи, 

доставки, учета, хранения, использования и уничтожения экзаменационных 

материалов и документов, используемых при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2021 году на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

Инструкция). 

2. Определить местами хранения экзаменационных материалов и 

документов, используемых при проведении ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2021 году на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, осуществляющие управление в сфере образования, 

образовательные организации, на базе которых организованы ППЭ, автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования» - организацию, уполномоченную осуществлять функции 

Регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ), согласно 

Инструкции.  

3. Определить местом хранения использованных черновиков участников 

ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющие 

управление в сфере образования, образовательные организации, на базе которых 

организованы ППЭ. 

4. Осуществлять хранение черновиков участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 

местах хранения, определённых пунктом 3 настоящего приказа, в течение одного 

месяца после проведения экзамена, уничтожать их в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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5. РЦОИ определить приказом: 

5.1. Места (аудитории) хранения материалов, образующихся в РЦОИ при 

проведении ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, с учетом требований информационной и 

противопожарной безопасности, требований к охране объектов.  

5.2.  Лицо, ответственное за обеспечение своевременного проведения 

инструктажей с лицами, оответственными за соблюдение информационной 

безопасности при организации работ с экзаменационными материалами  

ГИА-9, ГИА-11. ЕГЭ.  

5.3. Лицо, ответственное за утилизацию материалов, образующихся в РЦОИ 

при проведении ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, с учетом требований информационной и 

противопожарной безопасности.  

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющим управление в сфере образования, обеспечить: 

6.1. Взаимодействие с субъектами, осуществляющими деятельности по 

работе с экзаменационному материалами, в том числе по приемке-выдаче, 

доставке, учету, хранению, использованию и уничтожению экзаменационных 

материалов и документов, используемых при проведении ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ на 

территории муниципального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2021 году, в порядке, установленном Инструкцией, 

утвержденной пунктом 1 настоящего приказа.  

6.2. Возложение на руководителей общеобразовательных организаций, в 

том числе на базе которых организованы ППЭ, сотрудников, которым вменены 

обязанности по организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в органах местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования, персональной 

ответственности за учет и хранение экзаменационных материалов и документов, 

используемых при проведении ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ на территории 

муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

2021 году.  

7. Руководителям государственных образовательных организаций  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в ведении 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Департамент) (А.Б. Сарабаров,  

Л.Б. Козловская, Н.Н. Брусенцева, А.А. Еганова, И.В. Сосновская,  

Г.К. Хидирлясов, А.В. Жуков) обеспечить: 

7.1. Взаимодействие с субъектами, осуществляющимися деятельность по 

работе с экзаменационными материалами, в том числе по приемке-выдаче, 

доставке, учету, хранению, использованию и уничтожению экзаменационных 

материалов и документов, используемых при проведении ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ на 

территории муниципального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, являющегося местом расположения образовательной 

организации, на базе которой организован ППЭ, в 2021 году в порядке, 

установленном Инструкцией, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа.  
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7.2. Возложение на работников, которым вменены обязанности по 

организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, персональной ответственности 

проведение ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, персональной ответственности за учет и 

хранение экзаменационных материалов и документов, используемых при 

проведении ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в образовательной организации, на базе которой 

организован ППЭ в 2021 году.  

8. Отделу организационной работы и защиты информации Департамента 

обеспечить рассылку настоящего приказа.  

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

Управления общего образования Департамента. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021 

     А.А. Дренин 


