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Руководителям органов управления
образованием муниципаJIьных раЙонов и
городских округов, государственных и
муницип€lльных общеобразовательных
организаций

О соблюдении права об}^{ающихся 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) Управление по надзору и контролю в сфере образования
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики указывает на необходимость неукоснительного
соблюдения требований
п.34 Порядка проведения государственной итоговой атгестации по
образовательным программам основного общего образования, утв. приказом
or, 7 ноября 2018
Министерства просвещения Российской Федераuии
Л,] 189 и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
N,, l5lЗ, в части информирования под подпись участников ГИА и их
родителей (законных представителей) о сроках, местах и порядке проведеЕия
ГИА, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ, о ведении в ППЭ и
аудиториях видеозаписи, о порядке подачи апелляций о нарушении Порялка
ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте
ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полуленных

г.

участниками ГИА;

п, 42 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования, утв. приказом
от 7 ноября 2018
Министерства просвещения Российской Федераuии
Л9 190 и Федера.,rьной службы по надзору в сфере образования и науки

г.

Ла 1512, в части информирования под подпись участников ГИА и

их
родителей (законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи
заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о местах и сроках
проведения экзаме}tов, о порядке проведения экзаменов, в том числе об
основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулированшl
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.
При проведении организационно-инструктивных мероприятий по
подготовке к ГИА в текущий период времени предлагаем обеспечить
ознакомление под подпись обучающихся и их родителей (законных
представителей) со следующим перечЕем нормативно-правовых и

инструктивно-методических документов (если указанное требование не
осуществлено):

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования, утв. приказом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. ЛЪ 189/ 15l3;
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным програNIмам среднего общего образования, утв. приказом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 20l8 г. ЛЬ l90/ l512;
Памятка о правилах проведения ОГЭ в 2019 году (для ознакомления
участников экзамена/ родителей (законных fiредставителей), включенная в
методические рекомендации по подготовке и проведению основного
государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2019 году
(письмо Рособрнадзораот29 декабря 20l8 г, ,i(l l0-987);
Памятка о правилах проведения ЕГЭ в 2019 году (для ознакомления
участников экзамена/ родителей (законных представителей), включенная в
методические рекомендации по подготовке и проведению единого
государственного экзамена в пунктах проведениjI экзаменов в 2019 году
(письмо Рособрналзора от 2l января 2019 г. ;$ l0-32);
Правила заполнения бланков основного государственного экзамена в
2019 году, изложенные в методических рекомендациях по подготовке
и проведению основного государственного экзамена в пунктах проведения
экзаменов в 2019 году (письмо Рособрнадзора от 29 декабря 2018 г. Л9 l0987);

Правила заполнения бланков единого государственного экзамена в
2019 голу (приложение Nq 3 к письму Рособрналзора от 29 декабря 2018 г.
.,\г!1

l0-987);

расписание и продолжительность проведениJI ОГЭ по каждому

учебному предмету, перечень средств обучения и воспитания, используемых
при его проведении в 20l9 голу (после утверждения федеральным органом
исполнительной власти);
расписание и продолжите.цьность проведениrI ЕГЭ по каждому

