
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БРЯНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 
 

От 15.01.2020 г.  №   13 -п   

с. Глинищево 
 

О разграничении полномочий при организации  

и проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

образования на территории Брянского района в 2020 году 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. № 52953) 

(далее - Порядок ГИА-9), на основании приказа департамента образования и 

науки Брянской области от 28.12.2019 № 1927 «Об утверждении методических 

документов и материалов, рекомендованных к использованию при 

организации ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году»,приказа департамента образования 

и науки Брянской области от 13.01.2020 №2020 «О разграничении полномочий 

при организации и проведении государственной  итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Брянской области в 2020 году» в целях обеспечения координации работ в 

период проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в Брянском районе  в 2020 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить перечень полномочий по организации проведения 

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ-11, ГВЭ-11) по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в Брянском 

районе: 

1. Управлению образования администрации Брянского района: 

1.1. Обеспечивать информирование руководителей образовательных 

организаций, населения, общественности об организации и проведении ГИА-

9 в Брянском районе. 

1.2. Определять места расположения пунктов проведения ГИА-9, 

1.3. Обеспечивать доставку экзаменационных материалов из ГАУ БРЦОИ в 

ППЭ 



1.4. Обеспечивать информационную безопасность при хранении, 

использовании и передаче экзаменационных материалов, принимают меры по 

защите КИМ от разглашения содержащейся в них информации. 

1.5. Осуществлять иные функции по обеспечению организации и проведения 

ГИА-9 на территории муниципального образования в пределах своей 

компетенции.  

2. Руководителям образовательных организаций Брянского района: 

2.1. Обеспечивать информирование обучающихся образовательных 

организаций, родителей (законных представителей), общественности об 

организации и проведении ГИА-9 в Брянском районе 

2.2. Направлять своих работников для работы в качестве руководителей и 

организаторов ППЭ, членов ГЭК-9, членов предметных и конфликтной 

комиссии, технических специалистов, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-

собеседников, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по 

химии, ассистентов и осуществляют контроль за участием своих работников в 

проведении ГИА. 

2.3. Под подпись информировать своих работников, привлекаемых к ГИА-9, о 

сроках, местах и порядке проведения ГИА, о применении мер 

дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и нарушивших Порядок проведения ГИА-

9. 

2.4. Под подпись информируют участников ГИА-9 и их родителей (законных 

представителей) о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе об 

основаниях для удаления из ППЭ, о порядке подачи апелляций о нарушении 

Порядка проведения ГИА-9 и о несогласии с выставленными баллами, о 

времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах 

ГИА, полученных участниками ГИА-9. 

2.5. Организовывать проведение экзаменов в условиях, учитывающих 

состояние здоровья, особенности психофизического развития для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов 

и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в 

образовательных организациях. 

2.6. Вносить сведения в РИС в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации. 

2.7. Создавать условия для организации и функционирования ППЭ, 

расположенных на территории муниципального образования, обеспечивают 

охрану, медицинское обслуживание в ППЭ. 

2.8. Обеспечивать отбор и подготовку специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА-9, в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-

9. 

2.9. Обеспечивать доставку экзаменационных материалов в ГАУ БРЦОИ из 

ППЭ. 

2.10. Обеспечивать информационную безопасность при хранении, 

использовании и передаче экзаменационных материалов, принимают меры по 

защите КИМ от разглашения содержащейся в них информации. 



2.11. Обеспечивать подвоз участников ГИА-9 от образовательных учреждений 

до ППЭ и обратно. 

2.12. Обеспечивать проведение ОГЭ и ГВЭ в ППЭ, расположенных на 

территории муниципального образования, в соответствии с требованиями 

Порядка проведения ГИА-9. 

2.13. Осуществлять иные функции по обеспечению организации и проведения 

ГИА-9 на территории муниципального образования в пределах своей 

компетенции.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Сергеенко Т.И. 

 

Начальник Управления образования                                      А.В. Азаркина                                           
 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергеенко Т.И. 

94-16-45 


