
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР 
РЕСПУБЛИКЭМ 

ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМРЭ 
Щ1ЭНЫГБЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР 
РЕСПУБЛИКАНЫ 

ЖАРЫКЪЛАНДЫРЫУ ЭМ 
ИЛМУ МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И НАУКИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

360051, г. Нальчик, ул. Кешокова, д.43, тел.: 42-04-13, факс: 42-13-47, e-mail: minobrsc@kbr.ru

P f . f J . J L O J J i i .  № AJ - - З Л / / О А ХУ*

Руководителям
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

О соблюдении прав обучающихся 
и их родителей (законных представителей) 
на ознакомление с нормами, регламентирующими 
проведение государственной итоговой аттестации

В целях исполнения законодательства об образовании Российской 
Федерации в части обеспечения прав обучающихся и их родителей (законных 
представителей) при подготовке и проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики указывает 
на необходимость неукоснительного соблюдения требований по обязательному 
информированию под подпись участников ГИА и их родителей (законных 
представителей):

9 класс - о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе 
об основаниях для удаления из ППЭ, о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи 
(в случае, если такое решение было принято ОИВ), о порядке подачи апелляций 
о нарушении Порядка ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о времени 
и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, 
полученных участниками ГИА, в соответствии с п. 34 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России 
и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г. №189/1513;

11 класс - о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение 
ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о местах и сроках проведения экзаменов, о порядке 
проведения экзаменов, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, 
изменения или аннулирования результатов экзаменов, о ведении во время экзамена 
в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, 
о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов, а также о результатах 
экзаменов в соответствии с гг 42 Порядка проведения государственной итоговой
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аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 ноября 
2018 г. №190/1512.

При проведении организационно-инструктивных мероприятий 
по подготовке к ГИА предлагаем также провести работу по обязательному 
ознакомлению участников ГИА и их родителей (законных представителей) 
с нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами, 
размещенными на официальном сайте Министерства просвещения и науки 
Кабардино-Балкарской Республики: https://edu.kbr.ru (подраздел «Государственная 
итоговая аттестация (ГИА)», а также с материалами, размещенными

на федеральных официальных информационных порталах ГИА-11 
(https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-ll) и ГИА-9 (https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-9), 
Навигатор ГИА (https://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia);

на официальный сайтах ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 
измерений (ФИПИ)» (https://fipi.ru) и ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 
(http://rustest.ru).

Дополнительно напоминаем, что нарушения предусмотренных 
законодательством прав обучающихся и (или) установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации являются административными 
правонарушениями, а ответственные должностные лица подлежат 
административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 5.57 и (или) 
частью 4 статьи 19.30 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации.

В целях обеспечения исполнения требований законодательства 
об образовании при подготовке и проведении ГИА руководителям 
общеобразовательных организаций предлагается:

разработать циклограмму ознакомления под подпись обучающихся 
и их родителей (законных представителей) с нормативными правовыми актами 
и инструктивно-методическими документами, регламентирующими проведение 
ГИА, для последующего использования в работе (примерная форма листа 
ознакомления прилагается);

обеспечить размещение обязательной информации о ГИА на сайтах 
общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями п. 24 Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России 
и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г №189/1513, и п. 33 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России и 
Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г. №190/ 1512.

Начальник управления по надзору 
и контролю в сфере образования Е.В. Жарикова

Исп.: Лукова А.А., начальник отдела федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере образования, 
(8662) 42-56-44, e-mail: mon-nadzor@mail.ru.ru
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11риложение
к письму Минпросвещения КБР 

№ от

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ И ИНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧЕСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ,

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМИ ПРОВЕДЕНИЕ ГИА -  9 (или ГИА-11)

Наименование документа:

Ф.И.О. обучающегося Роспись об 
ознакомлении

Дата
ознакомления

Ф.И.О. родителя (законного 
представителя)

Роспись об 
ознакомлении

Дата
ознакомления


