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Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющим
управление в сфере
образования,
муниципальным
администраторам ЕГЭ

Уважаемые руководители!
В целях обеспечения
экзаменационными материалами для
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (далее – ГИА) в форме единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2018 году в основной (май-июль)
период просим предоставить заявку на экзаменационные материалы.
При формировании заявки необходимо учесть следующее:
- количество заказанных экзаменационных материалов должно
соответствовать количеству участников ЕГЭ, внесенных в региональную
информационную систему обеспечения проведения ГИА.
Все изменения в региональной информационной системе: зачисление
(отчисление) обучающихся из образовательной организации (далее - ОО),
изменения, касающиеся персональных данных обучающихся ОО, внести до
01 февраля 2018 года. После 1 февраля изменения вносятся при
необходимости. Учитывая необходимость согласования всех изменений в
РИС с Рособрнадзором, просим предоставлять информацию оперативно и
корректно. Все изменения в РИС вносятся на основании решения ГЭК, после
рассмотрения представленного пакета документов и ходатайства на внесение
изменений.
Требования к пакету документов на изменение в РИС оформляются в
соответствии с письмом ГУ КЦОКО Забайкальского края от 02.11.2016 г. №
285.
Выпускники прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ в досрочный
период и (или) дополнительные сроки проведения ЕГЭ. Участие в экзаменах
в иные сроки проведения ЕГЭ допускается только при наличии у них
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных
документально) и соответствующего решения ГЭК. (п. 28 Порядка

проведения единого государственного экзамена, утвержденного приказом
Минобрнауки Российской Федерации от 26.12.2013 года №1400);
- для проведения ГИА досрочного периода на территории Забайкальского
края будет организована работа одного ППЭ-27 г. Читы. Информацию по
участникам ГИА досрочного периода, выбору участниками предметов ЕГЭ
предоставить до 29 января 2018 года;
- в пункте проведения экзаменов (далее – ППЭ) должно присутствовать
не менее 15 и не более 350, а в аудитории ППЭ - не более 25 участников ЕГЭ,
за исключением пунктов проведения экзаменов, расположенных в
труднодоступных и отдаленных местностях (п. 36 Порядка проведения
единого государственного экзамена, утвержденного приказом Минобрнауки
Российской Федерации от 26.12.2013 года №1400);
- все аудитории ППЭ должны быть оборудованы средствами
видеонаблюдения;
- форму заявки (Microsoft Excel) просим не изменять (приложение 1).
Сводную заявку от муниципального образования на экзаменационные
материалы предоставить в форматах xls и .рdf в срок до 2 февраля 2018
года на электронный адрес: gia11@egechita.ru.
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