
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 
от 28.01.2016  №  113  г. Кемерово 

 
 
      Об обеспечении организации и проведения 
досрочной государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в форме 
государственного выпускного экзамена для 
обучающихся образовательных организаций при 
исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы, освобождаемых от 
отбывания наказания не ранее чем за три месяца 
до начала государственной итоговой аттестации, 
на территории Кемеровской области в 2016 году 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» (зарегистрирован 
Минюстом РФ 03 февраля 2014 года № 31206) в редакции приказа Минобрнауки 
РФ от 7 июля 2015 года № 692 (зарегистрирован  Минюстом РФ 28 июля 2015 
года № 38233), от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом РФ 03 
февраля 2014 года № 31205) в редакции приказа Минобрнауки РФ от 7 июля 
2015 года № 693 (зарегистрирован  Минюстом РФ 22 июля 2015 года № 38125) в 
целях обеспечения организации и проведения досрочной государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена 
для обучающихся образовательных организаций при исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания 
наказания не ранее чем за три месяца до начала государственной итоговой 
аттестации, на территории Кемеровской  области в 2016 году 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Утвердить: 

1.1. Сроки проведения досрочной государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в форме государственного выпускного экзамена для обучающихся 
образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем 
за три месяца до начала государственной итоговой аттестации, и проверки 
экзаменационных работ на территории Кемеровской области в 2016 году 
(приложение 1). 

1.2. Места расположения пунктов проведения досрочной государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена 
для обучающихся образовательных организаций при исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания 
наказания не ранее чем за три месяца до начала государственной итоговой 
аттестации, на территории Кемеровской области в 2016 году (приложение 2). 

1.3. Руководителей пунктов проведения досрочной государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена 
для обучающихся образовательных организаций при исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания 
наказания не ранее чем за три месяца до начала государственной итоговой 
аттестации (приложение 3). 

1.4. Организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории, 
технических специалистов, медицинских работников в период проведения 
досрочной государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в форме 
государственного выпускного экзамена для обучающихся образовательных 
организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до 
начала государственной итоговой аттестации (приложение 4). 

1.5. Персональный состав предметных комиссий для проверки 
экзаменационных работ обучающихся образовательных организаций при 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования (приложение 5).  

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций при 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы: 

2.1. Организовать получение и доставку экзаменационных материалов 
досрочной государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в форме 
государственного выпускного экзамена для обучающихся образовательных 
организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до 
начала государственной итоговой аттестации, руководителями пунктов 
проведения экзаменов. 

2.2. Обеспечить соблюдение режима информационной безопасности и прав 



обучающихся при подготовке и проведении досрочной государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена 
для обучающихся образовательных организаций при исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания 
наказания не ранее чем за три месяца до начала государственной итоговой 
аттестации. 

2.3. Организовать оповещение участников досрочной государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена 
для обучающихся образовательных организаций при исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания 
наказания не ранее чем за три месяца до начала государственной итоговой 
аттестации, об утвержденных результатах. 

3. Государственному учреждению «Областной центр мониторинга 
качества образования» (О.А.Шитова): 

3.1. Провести тиражирование и комплектование экзаменационных 
материалов для проведения досрочной государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в форме государственного выпускного экзамена для обучающихся 
образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем 
за три месяца до начала государственной итоговой аттестации. 

3.2. Организовать выдачу (25, 29 февраля, 2, 4, 10, 11, 14 марта 2016 года) 
и приемку (25, 29 февраля, 2, 4, 10, 11, 14 марта 2016 года) экзаменационных 
материалов досрочной государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в форме государственного выпускного экзамена для обучающихся 
образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем 
за три месяца до начала государственной итоговой аттестации. 

3.3. Организовать работу экспертов предметных комиссий в соответствии 
со сроками проведения проверки экзаменационных работ обучающихся 
образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем 
за три месяца до начала государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
(приложение 1). 

3.4. Передать утвержденные протоколы результатов в образовательные 
организации. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
департамента образования и науки Кемеровской области  
Л.В. Чванову. 
 
 
 
Начальник департамента                                                                 А.В. Чепкасов 




















