
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
 
 

г. Чита 
 
 
30.04.2014 года  № 412 

 
 

Об организации работы по принятию необходимых мер в части 
соблюдения Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
(ГИА) по программам основного общего и среднего общего образования 
на территории Забайкальского края в 2014 году 
 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 года № 1400 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования»,   приказом 
Минобрнауки РФ от 25.12.2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования» и в целях выполнения 
требований информационной безопасности при проведении государственной 
итоговой аттестации (ГИА) в 2014 году в Забайкальском крае  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Управлению общего, образования и воспитания                                                        
(Шибанова Н.М.): 

1.1. Осуществлять проведение разъяснительной работы 
общеобразовательными организациями с участием 
муниципальных органов управления образованием  среди 
участников ГИА и лиц, привлекаемых к проведению ГИА  на 
территории Забайкальского края, в том числе по исключению 
случаев размещения контрольно-измерительных материалов 
(КИМ) в сети Интернет, наличия и использования средств связи в 
пунктах проведения экзаменов (ППЭ) и соблюдения режима 
информационной безопасности в целом; предупредить 
участников ГИА и лиц, привлекаемых к проведению ГИА, об 
административной ответственности и возможном возбуждении 



дел об административных нарушениях,  предусмотренных 
статьями 13.14 и 19.30 Кодекса РФ об административных 
нарушениях (далее - Кодекс). 

1.2. Вынести на заседание ГЭК обсуждение вопроса о выполнении 
требований режима информационной безопасности при 
проведении ГИА в ППЭ в 2014году в Забайкальском крае. 

1.3. Представлять на рассмотрение ГЭК вопросы об отмене 
результатов ГИА участников, разместивших КИМ в сети 
Интернет, допустивших иные нарушения Порядка проведения 
ГИА.  

1.4. Определить лиц, ответственных за взаимодействие с 
Рособрнадзором и ФЦТ по фактам опубликования КИМ ЕГЭ в 
сети Интернет, наличия и использования средств связи в ППЭ, о 
результатах расследования указанных фактах в случае их 
свершения. 

2.        Управлению лицензирования, государственной аккредитации, надзора 
и контроля (Катанаев И.И.) 

2.1. Считать  факт опубликования в сети Интернет КИМ ЕГЭ в период 
проведения ЕГЭ в 2014 году следствием следующих 
правонарушений:  

- разглашение информации ограниченного доступа, к которой 
относится КИМ (статья 13.14 Кодекса, статья 59 Закона Об 
образовании); 

- нарушение установленного законодательством РФ в области 
образования порядка проведения государственной итоговой 
аттестации (статья 19.30 Кодекса, статья 59 Закона Об 
образовании). 

2.2. Возбуждать дела об административных нарушениях, 
предусмотренных статьями 13.14 и 19.30 Кодекса в соответствии 
с материалами служебных расследований и решениями ГЭК. 

3. Руководителям ППЭ ЕГЭ и ОГЭ организовать: 
3.1. Проведение инструктажа для организаторов ППЭ перед началом 

экзаменов с целью пресечения фактов нарушения установленных 
Порядков проведения ГИА и режима информационной 
безопасности во время экзаменов, об ответственности в случаях 
нарушения или допущения нарушения Порядков проведения 
ГИА, в том числе размещения КИМ в сети Интернет, наличия и 
использования средств связи в ППЭ. 

3.2. Проведение  линеек для участников ГИА перед началом экзаменов 
с целью разъяснения установленных Порядков проведения ГИА и 
режима информационной безопасности во время экзамена, об 
ответственности в случаях нарушения Порядков проведения 
ГИА, в том числе размещения КИМ в сети Интернет, наличия и 
использования средств связи в ППЭ участниками ГИА. 



3.3. Качественное выполнение требований Порядков проведения ГИА в 
аудиториях в части неразглашения содержания КИМ ЕГЭ и ОГЭ 
как информации ограниченного доступа. 

4. Членам государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), 
уполномоченным представителям ГЭК в ходе контроля выполнения 
Порядков проведения ГИА рекомендуется: 

4.1. Особое внимание уделять неразглашению содержания КИМ ЕГЭ и 
ОГЭ как информации ограниченного доступа. 

4.2.   При выявлении факта наличия и использования средств связи 
взять объяснительные с лиц, допустивших нарушение и 
обнаруживших нарушение (организаторов в аудитории, 
руководителей ППЭ), оформить актом установленный факт и 
через РЦОИ информировать ГЭК Забайкальского края. 

5. Контроль выполнения приказа возложить на первого заместителя 
министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 
А.А. Томских. 
 
 
 
 
 
 
 
Министр образования, науки и  
молодежной политики Забайкальского края                                 А.Г. Чумилин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОГЛАСОВАНО: 
Первый заместитель министра 
образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края 
 
Заместитель министра 
образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края, 
начальник управления общего, 
образования и воспитания     
 
Начальник управления 
лицензирования, государственной 
аккредитации, надзора и контроля 
министерства образования, науки и 
молодежной политики 
Забайкальского края 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скиданова Л.А.  
35-83-14 
 
 

 
 
 
А.А. Томских 
 
 
 
 
 
Н.М. Шибанова 
 
 
 
 
 
И.И. Катанаев 
             
              
 

 


