
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

04 01 2013г. № - t o
г. Барнаул

Об организации и проведении единого 
государственного экзамена в 
Алтайском крае в 2013 году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 02.02.2011 № 2-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и 
статьи 11 и 24 Федерального закона «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» в засти совершенствования единого 
государственного экзамена», Порядком проведения единого государственного 
экзамена, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11.10.2011 № 2451, Порядком приёма граждан в 
образовательные учреждения высшего профессионального образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.02.2012 № 2895, Порядком приёма в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 
профессионального образования, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15.01.2009 № 4 (в редакции от 
24.03.2009 № 98, от 26.05.2009 № 179, от 11.01.2010 № 2, от 11.05.2010 № 473, 
от 07.07.2010 № 753, от 14.03.2012 № 200), Порядком выдачи свидетельств о 
результатах единого государственного экзамена, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.03.2009 № 68 
(в редакции от 09.03.2009 № 169)

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести единый государственный экзамен в Алтайском крае в 2013

году.
2. Утвердить организационно - территориальную схему проведения 

единого государственного экзамена на территории Алтайского края в 2013 году 
(прилагается).

3. Определить, что действие организационно -  территориальной схемы 
проведения ЕГЭ на территории Алтайского края в 2013 году, особенности 
организации и обеспечения проведения единого государственного экзамена в 
Алтайском крае в 2013 году распространяется на все образовательные 
учреждения, реализующие общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования, специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения, специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа



для детей и подростков с девиантным (общественно-опасным) поведением, 
образовательные учреждения уголовно-исполнительной системы, 
образовательные учреждения начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования, расположенные 
на территории Алтайского края, независимо от организационно-правовой 
формы и подчинённости.

4. Отделу дошкольного и общего образования (Дроздова И.Н.):
4.1. Обеспечить организацию и проведение единого государственного 

экзамена в Алтайском крае в 2013 году согласно утверждённой организационно
территориальной схеме проведения ЕГЭ.

4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Главного 
управления образования и молодежной политики Алтайского края.

4.3. Довести до сведения руководителей муниципальных органов 
управления образованием Алтайского края, руководителей учреждений 
начального, среднего и высшего профессионального образования.

5. Возложить функции регионального центра обработки информации на 
краевое государственное бюджетное учреждение образования «Алтайский 
краевой информационно-аналитический центр».

6. Краевому государственному бюджетному учреждению образования 
«Алтайский краевой информационно-аналитический центр» (Овечкин Б.П.):

6.1. Разместить настоящий приказ на сайте информационной поддержки 
ЕГЭ в Алтайском крае.

6.2. Назначить руководителя регионального центра обработки 
информации с возложением ответственности за обеспечение информационной 
безопасности при формировании и ведении региональной информационной 
системы обеспечения проведения ЕГЭ.

6.3. Определить порядок работы регионального центра обработки 
информации в период подготовки и проведения ЕГЭ.

7. Руководителям муниципальных органов управления образованием:
7.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

подведомственных образовательных учреждений.
7.2. Обеспечить в установленном порядке исполнение настоящего 

приказа.
8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Главного управления М.В. Дюбенкову.

Заместитель Губернатора Алтайского 
края, начальник Главного управления j  L Ю.Н. Денисов

Илюхина Ольга Сергеевна,
8 (3852) 63 02 22
Печатное Владимир Владимирович, 
8 (3852)38 84 01

0 #



Приложение
к приказу Главного управления 
образования и молодежной политики 
Алтайского края 

от « Qm » с£________2013 г.

Организационно - территориальная схема 
проведения единого государственного экзамена 

на территории Алтайского края в 2013 году 

1. Общие положения
1.1. Настоящая организационно-территориальная схема проведения единого 

государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) на территории Алтайского края в 2013 
году разработана в соответствии с:

- пунктом 4.1 статьи 15 Закона Российской Федерации «Об образовании»,
- Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 362 (в редакции 
приказа от 19.12.2011 №2854),

- Порядком проведения единого государственного экзамена, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.10.2011 
№2451,

- Порядком приёма граждан в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2012 № 2895,

- Порядком приёма в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения среднего профессионального образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.01.2009 № 4 (в редакции приказов от 24.03.2009 № 98, от 
26.05.2009 № 179, от 11.01.2010 № 2, от 11.05.2010 № 473, от 07.07.2010 № 753, от 
14.03.2012 №200),

- Порядком выдачи свидетельств о результатах единого государственного 
экзамена, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02.03.2009 г. № 68 (в редакции приказа от 09.03.2009 № 169).

1.2. Все организации и структуры, участвующие в проведении ЕГЭ на 
территории Алтайского края в 2013 году, функционируют на основе нормативных 
правовых актов и инструктивных материалов, разработанных в соответствии с 
требованиями федеральных нормативных правовых актов и инструктивных 
материалов с учётом региональных особенностей Алтайского края.

2. Сроки проведения ЕГЭ
2.1. ЕГЭ в Алтайском крае проводится:
- досрочно (не ранее 20 апреля);
- в основной срок (май-июнь);



- в дополнительные сроки (июль).
2.2. Единое расписание проведения ЕГЭ и его продолжительность по 

каждому общеобразовательному предмету ежегодно утверждаются приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

3. Общеобразовательные предметы, по которым проводится ЕГЭ
В Алтайском крае ЕГЭ проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: русский язык, математика, физика, химия, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, история, 
география, иностранные языки (английский язык, немецкий язык, французский 
язык, испанский язык), обществознание, литература.

4. Организационные структуры
4.1. Для координации деятельности всех участников ЕГЭ и контроля за 

соблюдением установленного порядка проведения ЕГЭ Главным управлением 
образования и молодежной политики Алтайского края определяются организации 
и структуры, ответственные за проведение ЕГЭ:

- стратегическое планирование, организация и проведение ЕГЭ, нормативное 
правовое сопровождение деятельности организаций и структур, участвующих в 
проведении ЕГЭ на территории Алтайского края осуществляет Главное 
управление образования и молодежной политики Алтайского края по 
согласованию с Государственной экзаменационной комиссией Алтайского края 
(далее - ГЭК), состав и порядок которой утверждены приказом Главного 
управления образования и молодежной политики Алтайского края от 29.01.2013 № 
316;

- проверку соблюдения установленного порядка проведения ЕГЭ 
обеспечивает отдел государственного контроля и надзора в области образования 
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края;

- обеспечение условий проведения ЕГЭ на территории муниципальных 
образований Алтайского края обеспечивают муниципальные органы управления 
образованием (далее -  МОУО);

- организационное и технологическое обеспечение проведения ЕГЭ и 
осуществление функций регионального центра обработки информации 
осуществляет государственное бюджетное учреждение образования «Алтайский 
краевой информационно-аналитический центр» (далее -  КГБУО АКИАЦ), при 
этом деятельность РЦОИ регулируется положением, утверждаемым приказом 
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края;

- научно-методическое сопровождение ЕГЭ и подготовку работников, 
привлекаемых к проведению ЕГЭ, обеспечивает Алтайский краевой институт 
повышения квалификации работников образования при участии КГБУО АКИАЦ.

4.2. В организации и проведении ЕГЭ принимают участие 
общеобразовательные учреждения (далее -  ОУ), образовательные учреждения 
начального профессионального образования (далее -  учреждения НПО), 
образовательные учреждения среднего профессионального образования (далее -  
учреждения СПО) и образовательные учреждения высшего профессионального



образования (далее — учреждения ВПО), расположенные на территории 
Алтайского края.

Обеспечение условий проведения ЕГЭ в образовательных учреждениях 
осуществляют ответственные лица, назначенные руководителями данных 
учреждений.

В целях содействия организации и проведения ЕГЭ общеобразовательные 
учреждения, учреждения СПО и ВПО направляют своих работников в состав 
предметных комиссий, конфликтной комиссии, уполномоченных ГЭК Алтайского 
края, в пункты проведения экзаменов (далее -  ППЭ).

4.3. Для организации и проведения ЕГЭ Главное управление образования и 
молодежной политики Алтайского края совместно с МОУО, КГБУО АКИАЦ, ОУ, 
учреждениями НПО, СПО и ВПО формирует следующие организационные 
структуры:

- ГЭК Алтайского края;
- предметные комиссий для проверки развёрнутых ответов участников ЕГЭ 

на территории Алтайского края (далее - ПК);
- конфликтную комиссию Алтайского края (далее -  КК);
- пункты проведения ЕГЭ;
- систему общественного наблюдения за проведением ЕГЭ в Алтайском

крае.
Общественные наблюдатели аккредитуются Главным управлением 

образования и молодежной политики Алтайского края и/или муниципальными 
органами управления образованием.

Полномочия общественных наблюдателей определяются соответствующим 
положением, утверждаемым приказом Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края.

5. Участники ЕГЭ
В ЕГЭ принимают участие:
5.1. В досрочный период проведения государственной (итоговой) аттестации 

(апрель-май):
- выпускники вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, 

призываемые на военную службу,
- выпускники, выезжающие на российские или международные спортивные 

соревнования, смотры, конкурсы, олимпиады и тренировочные сборы, на 
постоянное место жительства или для продолжения обучения в иностранное 
государство или направляемые по медицинским показаниям в лечебно
профилактические и иные учреждения для проведения лечебно-оздоровительных 
и реабилитационных мероприятий в период проведения государственной 
(итоговой) аттестации.

Повторно к сдаче ЕГЭ в досрочный период в рамках утверждённого единого 
расписания ЕГЭ по решению ГЭК допускаются:

- участники ЕГЭ, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтверждённые 
документально);



- участники ЕГЭ, результаты которых были отменены ГЭК при 
удовлетворении КК апелляции о нарушении установленного порядка проведения 
ЕГЭ;

- участники ЕГЭ, удалённые с экзамена за несоблюдение порядка 
проведения ЕГЭ, по результатам проверки факта удаления с экзамена.

5.2. В основной период проведения государственной (итоговой) аттестации 
(май-июнь):

- обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования и допущенные в установленном порядке к 
государственной (итоговой) аттестации (далее -  выпускники текущего года),

- обучающиеся образовательных учреждений НПО и СПО, освоившие 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования в пределах основных профессиональных образовательных 
программ (на добровольной основе),

- выпускники образовательных учреждений прошлых лет, имеющие 
документ о среднем (полном) общем образовании, начальном профессиональном 
или среднем профессиональном образовании, в том числе лица, у которых срок 
действия ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истёк (далее -  
выпускники прошлых лет),

- граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в 
образовательных учреждениях иностранных государств,

- выпускники образовательных учреждений уголовно-исполнительной 
системы, расположенных на территории Алтайского края, а также выпускники с 
ограниченными возможностями здоровья (на добровольной основе).

Повторно к сдаче ЕГЭ в основной период в рамках утверждённого единого 
расписания ЕГЭ по решению ГЭК допускаются:

- выпускники текущего года, получившие на государственной (итоговой) 
аттестации в форме ЕГЭ неудовлетворительный результат по русскому языку или 
математике,

- участники ЕГЭ, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтверждённые 
документально),

- участники ЕГЭ, результаты которых были отменены ГЭК при 
удовлетворении КК апелляции о нарушении установленного порядка проведения 
ЕГЭ,

- участники ЕГЭ, удалённые с экзамена за несоблюдение порядка 
проведения ЕГЭ, по результатам проверки факта удаления с экзамена.

5.3. В дополнительный период проведения ЕГЭ (июль): выпускники 
прошлых лет, выпускники образовательных учреждений НПО и СПО, граждане, 
имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 
учреждениях иностранных государств, не имевшие возможности участвовать в 
ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации.

Повторно к сдаче ЕГЭ в дополнительный период в рамках утверждённого 
единого расписания ЕГЭ по решению ГЭК допускаются:



- выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат 
на государственной (итоговой) аттестации по русскому языку или математике и не 
пересдававшие экзамен в основные сроки по объективным причинам;

- участники ЕГЭ, не сдававшие ЕГЭ по уважительным причинам в основные 
сроки (болезнь или иные обстоятельства, подтверждённые документально);

- участники ЕГЭ, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтверждённые 
документально);

- участники ЕГЭ, результаты которых были отменены ГЭК при 
удовлетворении КК апелляции о нарушении установленного порядка проведения 
ЕГЭ;

- участники ЕГЭ, удалённые с экзамена за несоблюдение порядка 
проведения ЕГЭ, по результатам проверки факта удаления с экзамена.

6. Места регистрации на участие в ЕГЭ
6.1. Для участия в ЕГЭ в основные сроки не позднее 1 марта заявление с 

указанием перечня предметов подают:
- выпускники текущего года и обучающиеся учреждений НПО, СПО -  в 

образовательное учреждение, в котором они в настоящий момент обучаются;
- выпускники образовательных учреждений, не прошедшие 

государственную (итоговую) аттестацию и не получившие документ 
государственного образца о среднем (полном) общем образовании -  в 
образовательное учреждение, в котором осваивали основные 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования;

- выпускники прошлых лет и поступающие -  в органы управления 
образованием по месту регистрации.

6.2. Участники ЕГЭ в дополнительные сроки подают заявление на участие в 
ЕГЭ в срок с 20 июня по 5 июля.

Прием заявлений и регистрация участников ЕГЭ в дополнительные сроки 
(июль) осуществляется региональным центром обработки информации ЕГЭ 
Алтайского края на базе КГБУО АКИАЦ (г. Барнаул, ул. Крупской, 139). Подать 
заявление и пройти регистрацию также можно через онлайн-сервис регистрации 
на сайте информационной поддержки ЕГЭ в Алтайском крае.

6.3. Выдача пропуска на ЕГЭ, как в основные, так и в дополнительные 
сроки, осуществляется в местах подачи заявления и регистрации на участие в 
ЕГЭ. В дополнительные сроки в случае онлайн регистрации пропуск выдается в 
электронном виде через сайт информационной поддержки ЕГЭ в Алтайском крае.

6.4. Сроки и места регистрации на сдачу единого государственного экзамена 
ежегодно утверждаются приказом Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края.

7. Организация работы пунктов проведения экзамена
7.1. ЕГЭ проводится в ППЭ, перечень которых, схему закрепления за ними 

участников ЕГЭ, а также состав лиц, привлекаемых к работе в ППЭ, утверждается 
приказом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 
края по представлению МОУО и согласованию с ГЭК.



7.2. В основные сроки ППЭ организуется на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений. В дополнительные сроки ППЭ организуется на 
базе учреждений ВПО.

7.3. Обеспечение условий для организации и функционирования ППЭ 
возлагаются на МОУО и администрации учреждений ВПО, при этом в ППЭ 
обеспечивается:

- аудиторный фонд;
- условия для организации и функционирования ППЭ, в том числе охрана, 

медицинское обслуживание, доставка экзаменационных материалов из КГБУО 
АКИАЦ в ППЭ и обратно в РЦОИ, стимулирование работников, привлекаемых к 
ЕГЭ в качестве организаторов ЕГЭ в аудиториях ППЭ.

7.4. Распределение участников ЕГЭ по ППЭ производится:
- на досрочном этапе и в основные сроки -  МОУО совместно с РЦОИ;
- в дополнительные сроки -  РЦОИ.
7.5. Автоматизированное распределение участников ЕГЭ и организаторов 

ППЭ по аудиториям в основные сроки осуществляется в ППЭ за 1 час до начала 
экзамена. На дополнительном этапе автоматизированное распределение 
участников ЕГЭ и организаторов ППЭ по аудиториям осуществляет РЦОИ.

7.6. Доставка экзаменационных материалов уполномоченными ГЭК в ППЭ 
производится в день проведения ЕГЭ по соответствующему предмету.

7.7. Транспортные схемы доставки экзаменационных материалов в ППЭ 
утверждаются приказом Главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края по согласованию с ГЭК.

8. Информирование участников ЕГЭ о результатах ЕГЭ
8.1. Минимальное количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету на 2013 году определено распоряжением Рособрнадзора от 29.08.2012 
№3499-10.

После обработки данных на федеральном уровне федеральное бюджетное 
государственное учреждение «Федеральный центр тестирования» (далее -  ФЦТ) 
направляет результаты участников ЕГЭ по каждому общеобразовательному 
предмету в РЦОИ.

8.2. Сведения о результатах ЕГЭ в установленном порядке представляются 
РЦОИ в ГЭК для их утверждения.

Утверждённые протоколы результатов ЕГЭ РЦОИ рассылает в основные 
сроки в МОУО, а в дополнительные сроки в пункты проведения экзаменов для 
организации официального ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ.

8.3. Датой официального объявления результатов ЕГЭ считается день, 
следующий за днём получения протокола результатов ЕГЭ по 
общеобразовательному предмету, утверждённого ГЭК Алтайского края.

8.4. В основные сроки проведения ЕГЭ МОУО в день получения результатов 
ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету направляют их в 
общеобразовательные учреждения, расположенные на территории данного 
муниципального образования, для информирования участников ЕГЭ о полученных 
ими результатах.

В дополнительные сроки проведения ЕГЭ руководитель ППЭ в день



получения результатов ЕГЭ организует мероприятия по информированию 
участников ЕГЭ о полученных ими результатах

Факт ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ подтверждается их 
подписью в протоколе ознакомления с результатами ЕГЭ с указанием даты.

9.5. Участник ЕГЭ в установленном порядке имеет право подать апелляцию 
о несогласии с выставленными баллами в течение 2 рабочих дней после 
официального объявления результатов ЕГЭ.

9.6. Лица, допускаемые к информированию участников ЕГЭ о результатах 
ЕГЭ, несут ответственность за соблюдение режима информационной безопасности 
служебной и конфиденциальной информации, ставшей им известной в силу 
выполняемых работ в рамках проведения ЕГЭ.

Ответственность за своевременное информирование участников ЕГЭ о 
результатах ЕГЭ в основные сроки возлагается на руководителей МОУО, а также 
на руководителей общеобразовательных учреждений, учреждений НПО, СПО. В 
дополнительные сроки ответственность за своевременное информирование 
участников ЕГЭ о результатах ЕГЭ возлагается на руководителей пунктов 
проведения экзаменов и администрацию учреждения ВПО, на базе которого 
организован ППЭ.

9. Оформление и выдача свидетельств о результатах ЕГЭ
9.1. Оформление свидетельств о результатах ЕГЭ (далее -  свидетельство) 

осуществляется на основании решения ГЭК Алтайского края.
9.2. Свидетельства оформляются КГБУО АКИАЦ.
9.3. Свидетельства выпускников текущего года, участвовавших в ЕГЭ в 

основные сроки, подписываются руководителем образовательного учреждения и 
заверяются печатью соответствующего учреждения.

Свидетельства выпускников прошлых лет, участвовавших в ЕГЭ в основные 
сроки, подписываются руководителем МОУО и заверяются печатью.

Свидетельства лиц, участвовавших в ЕГЭ в дополнительные сроки, 
подписываются руководителем Главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края и заверяются печатью.

Не допускается заверение свидетельства о результатах ЕГЭ факсимильной 
подписью.

9.4. Выдача свидетельств осуществляется в местах регистрации на ЕГЭ.


