Министерство образования
Саратовской области
Управление
Федеральной службы     
исполнения наказаний
по Саратовской области

ПРИКАЗ
13.02.2019 № 271	                                                                           13.02.2019 № 88

Об утверждении Положения
об организации и проведении 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа и в образовательных 
организациях при исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы

В соответствии с частью 12 статьи 59 Федерального закона от                     29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Саратовской области

ПРИКАЗЫВАЕМ:
Утвердить Положение об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и в образовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы (приложение).
	Руководителям исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы:
2.1.	Руководствоваться Положением об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и в образовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы в ходе подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.
2.2.	Создать необходимые условия, гарантирующие безопасность лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов.
3.	Руководителям образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы: 
3.1.	Руководствоваться Положением об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и в образовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы в ходе подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.
3.2.	Организовать информирование участников государственной итоговой аттестации об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.
3.3.	Обеспечить подготовку пунктов проведения экзаменов на территории исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы.
4.	Руководителю специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа:
4.1.	Руководствоваться Положением об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и в образовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы в ходе подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа.
4.2.	Организовать информирование участников государственной итоговой аттестации об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.
4.3.	Обеспечить формирование и оснащение пункта проведения экзаменов в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.
4.4.	Создать необходимые условия, гарантирующие безопасность лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в пункте проведения экзаменов.
5.	Отделу аналитической и организационной работы управления развития профессионального образования и организационной работы в течение одного рабочего дня после подписания:
5.1.	направить копию настоящего приказа в министерство информации и печати Саратовской области для его официального опубликования;
5.2.	разместить настоящий приказ на сайте министерства образования Саратовской области в сети Интернет.
6.	Отделу государственной итоговой аттестации управления общего и дополнительного образования направить настоящий приказ:
6.1.	в прокуратуру Саратовской области в течение трех рабочих дней со дня его подписания;
6.2.	в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области в течение семи дней после дня первого официального опубликования.
7.	Признать утратившим силу совместные приказы Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области и министерства образования Саратовской области:
от 15 декабря 2015 года № 419/3727 «Об утверждении Положения об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и в образовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы»;
от 21 марта 2016 года № 101/914 «О внесении изменений в приказ Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области от 15 декабря 2015 года № 419 и министерства образования Саратовской области от 15 декабря 2015 года № 3727»;
от 20 марта 2017 года № 87/789 «О внесении изменений в приказ Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области от 15 декабря 2015 года № 419 и министерства образования Саратовской области  от 15 декабря 2015 года № 3727».
8.	Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Саратовской области - начальника управления общего и дополнительного образования, заместителя начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области.
Министр образования
Саратовской области

                             И.В. Седова
Врио начальника УФСИН России
по Саратовской области
	
                          А.Ф. Рязанцев
Приложение к приказу 
министерства образования 
Саратовской области
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Приложение к приказу 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области
13.02.2019 № 88

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и в образовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы

I.	Общие положения
1.1.	Положение об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и в образовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – Положение) определяет условия организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА-9, ГИА-11) в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и в образовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее - специальные учебно-воспитательные учреждения, образовательные организации при ИУ), сроки и порядок проведения ГИА-9, ГИА-11, в том числе порядок проверки экзаменационных работ, формы ГИА-9, ГИА-11. 
1.2.	Положение распространяется на:
специальные учебно-воспитательные учреждения и образовательные организации при ИУ, реализующие аккредитованные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях и образовательных организациях при ИУ, в том числе лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) общего образования – для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года), отбывающих наказание в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – обучающиеся УИС, обучающиеся). 
1.3.	ГИА-9 обучающихся и обучающихся УИС, освоивших образовательные программы основного общего образования, проводится в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) или в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-9) в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 7 ноября 2018 года 
№ 189/1513 (далее – Порядок-9).
ГИА-11 обучающихся и обучающихся УИС, освоивших образовательные программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) или государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-11) на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 7 ноября 2018 года № 190/1512 (далее – Порядок-11).
Регистрация обучающихся и обучающихся УИС для участия в ГИА-9 проходит на добровольной основе на основании личного заявления в соответствии с порядком подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, утвержденным приказом министерства образования Саратовской области (далее – министерство образования).
Регистрация обучающихся и обучающихся УИС для участия в ГИА-11 проходит на добровольной основе на основании личного заявления в соответствии с порядком регистрации на сдачу ГИА-11, в том числе ЕГЭ, утвержденным приказом министерства образования.
	1.4.	Ответственность за информирование обучающихся и обучающихся УИС об организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в специальных учебно-воспитательных учреждениях и образовательных организациях при ИУ несет руководитель образовательной организации.
	1.5.	ГИА-9, ГИА-11 проводится в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ), организуемых в специальных учебно-воспитательных учреждениях и образовательных организациях при ИУ, в которых обучающиеся осваивали образовательные программы основного общего или среднего общего образования. ППЭ в специальных учебно-воспитательных учреждениях, образовательных организациях при ИУ организуется с выполнением возможных требований к ППЭ с учетом специальных условий содержания или пребывания участников ГИА-9, ГИА-11

II.	Особенности организации проведения ГИА-9, ГИА-11

2.1.	Руководитель ППЭ для проведения ГИА-11 назначается:
2.1.1.		в образовательных организациях при ИУ, из числа сотрудников или руководителей исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы (далее - исправительные учреждения), руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций соответствующего муниципального района, в котором расположен ППЭ;
2.1.2.		в специальных учебно-воспитательных учреждениях из числа руководителей и заместителей руководителей специальных учебно-воспитательных учреждений. 
2.2.	Руководитель ППЭ для проведения ГИА-9 назначается:
2.2.1.		в образовательных организациях при ИУ, из числа сотрудников или руководителей исправительных учреждений, сотрудников или руководителей образовательных организаций соответствующего муниципального района, в котором расположен ППЭ; 
2.2.2.		в специальных учебно-воспитательных учреждениях из числа руководителей и заместителей руководителей специальных учебно-воспитательных учреждений.
2.3.	Члены государственной экзаменационной комиссии Саратовской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - 
ГЭК-11, члены ГЭК-11) и члены государственной экзаменационной комиссии Саратовской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГЭК-9, члены ГЭК-9) назначаются приказом министерства образования:
2.3.1.		в образовательных организациях при ИУ из числа сотрудников или руководителей исправительных учреждений и сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области;
2.3.2.		в специальных учебно-воспитательных учреждениях из числа руководителей и сотрудников образовательных организаций соответствующего муниципального района. 
2.4.	Организаторы ППЭ назначаются из числа сотрудников специальных учебно-воспитательных учреждений, образовательных организаций при ИУ и исправительных учреждений.
В состав организаторов не должны входить: учителя-предметники, специалисты по данному учебному предмету в аудиториях, где проводится экзамен по соответствующему учебному предмету, за исключением специалистов, привлекаемых при проведении ОГЭ в соответствии с пунктом 49 Порядка-9.
На каждую аудиторию до 15 человек назначаются 2 организатора. 
В число организаторов включаются лица из числа сотрудников специальных учебно-воспитательных учреждений и образовательных организаций при ИУ, из расчета один-два человека в коридорах, рекреации (с учетом специальных условий содержания и пребывания участников 
ГИА-9, ГИА-11). 
	Руководители и организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, члену ГЭК-9 (а также для проведения ОГЭ по информатике и ИКТ, русскому языку и иностранным языкам), специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (для проведения ОГЭ по физике), эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по химии, в случае, если спецификацией контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) предусмотрено выполнение обучающимися лабораторной работы (для проведения ОГЭ по химии) (далее - специалисты), утверждаются приказом министерства образования на основании предложений специальных учебно-воспитательных учреждений и учредителя образовательных организаций при ИУ (далее - учредитель).
	Руководители ППЭ, члены ГЭК-9 и члены ГЭК-11, организаторы ППЭ, специалисты проходят соответствующую подготовку. Лица, не прошедшие подготовку, не допускаются к проведению ГИА-9, ГИА-11.

	В день проведения экзамена по решению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) в ППЭ присутствуют должностные лица Рособрнадзора, а также иные лица, определенные Рособрнадзором, при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих их полномочия, а также должностные лица комитета по государственному контролю и надзору в сфере образования министерства образования Саратовской области (далее – комитет), при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих их полномочия, - по решению министерства образования.


III.	Организация межведомственного взаимодействия

В целях организации и подготовки проведения ГИА-9, ГИА-11 в специальных учебно-воспитательных учреждениях и образовательных организациях при ИУ: 
3.1.	Министерство образования выполняет следующие функции:
определяет сроки проведения ОГЭ, ГВЭ-9, ГВЭ-11 в досрочный период для обучающихся УИС, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9, ГИА-11, по согласованию с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области; 
определяет организационно-территориальные схемы проведения 
ГИА-9, ГИА-11, пункты проведения ГИА-9, ГИА-11 на основании предложений учредителя, специальных учебно-воспитательных учреждений;
утверждает состав лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9, ГИА-11;
направляет копии приказов о назначении руководителей ППЭ, членов ГЭК-9 и членов ГЭК-11 в Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области, специальные учебно-воспитательные учреждения для организации пропускного режима; 
обеспечивает соблюдение сроков и порядка обработки экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11 и проверки ответов участников ГИА-9, ГИА-11 на задания экзаменационной работы с развернутым ответом;
направляет своих членов ГЭК-9 при проведении ГИА-9 и членов 
ГЭК-11 при проведении ГИА-11 в ППЭ для осуществления контроля за ходом проведения ГИА-9, ГИА-11 и за соблюдением режима информационной безопасности при проведении ГИА-9, ГИА-11;
обеспечивает рассмотрение апелляций обучающихся и обучающихся УИС;
направляет копии приказов об утверждении организационно-территориальных схем проведения ГИА-9, ГИА-11 обучающихся УИС - в адрес учредителя; обучающихся - в адрес специальных учебно-воспитательных учреждений;
рассматривает предложения органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по составу членов ГЭК-9 и членов ГЭК-11 (для проведения ГИА-9, ГИА-11 в специальных учебно-воспитательных учреждениях в досрочный и основной периоды - в срок до 10 февраля).
	3.2.	Образовательные организации при ИУ проводят следующие мероприятия:
	обеспечивают подготовку ППЭ к ГИА-9, ГИА-11;
	обеспечивают подготовку обучающихся УИС к ГИА-9, ГИА-11;
	предоставляют в адрес учредителя предложения по составу организаторов ППЭ, специалистов (для проведения ОГЭ, ГВЭ-9, ГВЭ-11 в досрочный период для обучающихся УИС, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9, ГИА-11, в срок, установленный министерством образования; для проведения ГИА-9, ГИА-11 в досрочный и основной периоды - в срок до 15 февраля);
	организуют работу по информированию выпускников о сроках и процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11, обеспечивают информирование участников ГИА-9, ГИА-11 по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11, в том числе по вопросам подачи и рассмотрения апелляций;
обеспечивают ознакомление участников ГИА-9, ГИА-11 с полученными ими результатами, информируют участников ГИА-9, ГИА-11 о решениях ГЭК-9, ГЭК-11 и конфликтной комиссии Саратовской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА-9, ГИА-11; 
направляют в адрес учредителя копию приказа об установлении формы ГИА-9, ГИА-11 обучающимся УИС на основании их личных заявлений (для проведения ОГЭ, ГВЭ-9, ГВЭ-11 в досрочный период для обучающихся УИС, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9, ГИА-11, в срок, установленный министерством образования; для проведения ГИА-11 в досрочный и основной периоды - в срок до 2 февраля; для проведения ГИА-9 в досрочный и основной период - в срок до 2 марта);
	направляют в адрес учредителя приказ о допуске обучающихся УИС к ГИА-9, ГИА-11 (для проведения ОГЭ, ГВЭ-9, ГВЭ-11 в досрочный период для обучающихся УИС, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9, ГИА-11, в срок, установленный министерством образования; для проведения ГИА-11 в досрочный период - в срок не позднее 17 марта; для проведения ГИА-9 в досрочный период – не позднее 17 апреля; для проведения ГИА-9, ГИА-11 в основной период - не позднее 23 мая); 
	обеспечивают предоставление в государственное автономное учреждение Саратовской области «Региональный центр оценки качества образования» (далее - РЦОКО) видеозаписи проведения ГИА-9, ГИА-11 в день проведения экзамена на электронном носителе.
осуществляют внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС ГИА), с соблюдением сроков в соответствии с приказами министерства образования. 
3.3.	Специальные учебно-воспитательные учреждения проводят следующие мероприятия:
	обеспечивают подготовку ППЭ к ГИА-9, ГИА-11;
	обеспечивают подготовку обучающихся к ГИА-9, ГИА-11;
	предоставляют в адрес учредителя предложения по составу руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, специалистов (для проведения ГИА-9, ГИА-11 в досрочный и основной периоды - в срок до 18 февраля);
	организуют работу по информированию выпускников о сроках и процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11, обеспечивают информирование участников ГИА-9, ГИА-11 по вопросам организации и проведения ГИА-9, 
ГИА-11, в том числе по вопросам подачи и рассмотрения апелляций;
обеспечивают ознакомление участников ГИА-9, ГИА-11 с полученными ими результатами, информируют участников ГИА-9, ГИА-11 о решениях ГЭК-9 и ГЭК-11 и конфликтной комиссии Саратовской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА-9, ГИА-11; 
направляют в адрес учредителя копии приказа об установлении формы ГИА-9, ГИА-11 обучающимся на основании их личных заявлений (для проведения ГИА-11 в досрочный и основной периоды - в срок до                    5 февраля; для проведения ГИА-9 в досрочный и основной периоды - в срок до 5 марта);
	список обучающихся (для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, - по состоянию на 1 марта,                        25 мая; для обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, - по состоянию на 1 февраля, 23 мая);
информацию о выбытии и прибытии обучающихся (для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, - после 23 мая), в трехдневный срок, с указанием места выбытия и прибытия;
направляют в адрес учредителя приказ о допуске обучающихся к 
ГИА-9, ГИА-11 (для проведения ГИА-11 в досрочный период - в срок не позднее 17 марта; для проведения ГИА-9 в досрочный период - в срок не позднее 17 апреля; для проведения ГИА-9, ГИА-11 в основной период - не позднее 23 мая); 
обеспечивают доставку членов ГЭК-9 и членов ГЭК-9, экзаменационных материалов к пункту проведения ГИА-9, ГИА-11 и к месту проверки экзаменационных работ;
выделяют для хранения экзаменационных материалов помещение, исключающее доступ к нему посторонних лиц и позволяющее обеспечить сохранность экзаменационных материалов до начала экзамена;
организуют допуск лиц, участвующих в организации, проведении ГИА-9, ГИА-11 и осуществляющих контроль за процедурой проведения ГИА-9, ГИА-11 в специальное учебно-воспитательное учреждение;
	обеспечивают безопасность лиц, участвующих в организации, проведении ГИА-9, ГИА-11 и осуществляющих контроль за процедурой проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории специальных учебно-воспитательных учреждений;
осуществляют внесение сведений в РИС ГИА, с соблюдением сроков в соответствии с приказами министерства образования;
обеспечивают оснащение аудиторий, выделяемых для проведения ГИА-9, ГИА-11 средствами видеонаблюдения;
обеспечивают предоставление в РЦОКО видеозаписи проведения ГИА-9, ГИА-11 в день проведения экзамена на электронном носителе.
	3.4.	Исправительное учреждение, на чьей территории расположена образовательная организация, в которой проводится ГИА-9, ГИА-11:
	выделяет для хранения экзаменационных материалов помещение, исключающее доступ к нему посторонних лиц и позволяющее обеспечить сохранность экзаменационных материалов до начала экзамена;
обеспечивает оснащение аудиторий, выделяемых для проведения  ГИА-9, ГИА-11, средствами видеонаблюдения;
обеспечивает доступ образовательной организации, которая расположена на территории исправительного учреждения к записям видеонаблюдения при проведении ГИА-9, ГИА-11 для их предоставления в РЦОКО;
	организует допуск лиц, участвующих в организации, проведении 
ГИА-9, ГИА-11 и осуществляющих контроль за процедурой проведения ГИА-9, ГИА-11, в образовательную организацию при ИУ;
	обеспечивает безопасность лиц, участвующих в организации, проведении ГИА-9, ГИА-11 и осуществляющих контроль за процедурой проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории образовательной организации при ИУ;
направляет в адрес учредителя предложения по составу руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК-9 и членов ГЭК-9 (для проведения ОГЭ, ГВЭ-9, ГВЭ-11 в досрочный период для обучающихся УИС, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9, ГИА-11, в срок, установленный министерством образования; для проведения ГИА-9, ГИА-11 в досрочный и основной периоды - в срок до 15 февраля).
согласует с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области список обучающихся УИС, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9, ГИА-11, в срок до 20 января, для организации ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период для обучающихся образовательных организаций при ИУ.
3.5.	Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области:
направляет в министерство образования:
список обучающихся УИС, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9, ГИА-11, в срок до 25 января, для организации ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период; 
предложения по составу руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК-9 и членов ГЭК-11 (для проведения ОГЭ, ГВЭ-9, ГВЭ-11 в досрочный период для обучающихся УИС, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9, ГИА-11, в срок, установленный министерством образования; для проведения ГИА-9, ГИА-11 в досрочный и основной периоды - в срок до 18 февраля); 
направляет своих сотрудников в качестве членов ГЭК-9 и членов 
ГЭК-11;
участвует в организации информирования обучающихся УИС о сроках и порядке проведения ГИА-9, ГИА-11;
согласовывает сроки ОГЭ, ГВЭ-9, ГВЭ-11 в досрочный период для обучающихся УИС, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9, ГИА-11.
	3.6.	Учредитель:
направляет в министерство образования:
предложения по составу руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, специалистов (для проведения ОГЭ, ГВЭ-9, ГВЭ-11 в досрочный период для обучающихся УИС, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9, ГИА-11, в сроки, установленные министерством образования; для проведения ГИА-9, ГИА-11 в досрочный и основной периоды - в срок до 18 февраля);
	список обучающихся УИС (для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, - по состоянию на 1 марта, 23 мая; для обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, - по состоянию на 1 февраля,                      23 мая);
информацию о выбытии и прибытии обучающихся (для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, - после 23 мая), в трехдневный срок, с указанием места выбытия и прибытия;
копии приказов образовательных организаций при ИУ о допуске обучающихся УИС к ГИА-9, ГИА-11;
обеспечивает доставку членов ГЭК-9 и членов ГЭК-11, экзаменационных материалов к пункту проведения ГИА-9, ГИА-11 и к месту проверки экзаменационных работ;
информирует об установлении формы ГИА-9, ГИА-11 обучающимся УИС на основании их личных заявлений (для проведения ОГЭ, ГВЭ-9, ГВЭ-11 в досрочный период для обучающихся УИС, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9, ГИА-11, в сроки, установленные министерством образования; для проведения ГИА-11 в досрочный и основной периоды - в срок до 3 февраля; для проведения ГИА-9 в досрочный и основной периоды - в срок до 3 марта), с предоставлением копий приказов образовательных организаций;
осуществляет внесение сведений в РИС ГИА, с соблюдением сроков в соответствии с приказами министерства образования.

IV.	Проверка экзаменационных работ и их оценивание

	4.1.	Проверка экзаменационных работ и их оценивание на ГИА-9 осуществляется в соответствии с разделом VIII Порядка-9.
Проверка экзаменационных работ и их оценивание проводится членами предметных комиссий централизованно.
4.2.	Проверка экзаменационных работ и их оценивание на ГИА-11 осуществляется в соответствии с разделом VI Порядка-11.
Проверка экзаменационных работ и их оценивание проводится членами предметных комиссий централизованно.
















