
УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства обра-
зования Новгородской обла-
сти 
от 22.01.2018  № 46           

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственной экзаменационной комиссии Новгородской области  
для проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 
 в 2018 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия Новгородской области 

для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  в 2018 году (далее - ГЭК) созда-

ется для организации подготовки и проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее – ГИА). 

1.2. ГЭК в своей работе руководствуется: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 

№ 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образова-

ния, и приема граждан в образовательные организации для получения сред-

него профессионального и высшего образования и региональных информа-

ционных системах обеспечения проведения государственной итоговой атте-

стации обучающихся, освоивших основные образовательные программы ос-

новного общего и среднего общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в ка-

честве общественных наблюдателей при проведении государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам основного общего и средне-

го общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации по вопросам организации и проведения ГИА; 

нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими до-

кументами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
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(далее – Рособрнадзор) по вопросам организационного и технологического 

сопровождения ГИА; 

нормативными правовыми актами области по вопросам организации и 

проведения ГИА в области. 

 

2. Состав и структура ГЭК 

2.1. Состав ГЭК формируется из представителей министерства образо-

вания Новгородской области (далее – министерство), органов местного само-

управления, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

научных, общественных и иных организаций и объединений. 

2.2. Персональный состав ГЭК утверждается приказом министерства. 

2.3. Структура ГЭК: 

- председатель ГЭК, 

- заместитель председателя ГЭК, 

                 - ответственный секретарь ГЭК, 

- члены ГЭК.               

 

3. Полномочия и функции ГЭК 

3.1. ГЭК организует и координирует работу по подготовке и проведе-

нию ГИА, обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения 

ГИА. 

Срок полномочий ГЭК составляет один год. ГЭК прекращает свою дея-

тельность с момента издания приказа министерства об утверждении состава 

ГЭК для проведения ГИА в Новгородской области в следующем году. 

3.2. ГЭК: 

согласует предложения министерства по персональному составу руково-

дителей и организаторов экзаменов, уполномоченных представителей ГЭК, 

членов предметных комиссий, технических специалистов, специалистов по 

проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов, 

для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов; 

координирует работу предметных комиссий; 

направляет своих уполномоченных представителей в места проведения 

экзаменов и региональный центр обработки информации, предметные комис-

сии для осуществления контроля за ходом проведения ГИА и за соблюдени-

ем режима информационной безопасности при проведении ГИА; 

 осуществляет взаимодействие с общественными наблюдателями по 

вопросам соблюдения установленного порядка проведения ГИА; 

организует проведение проверки по вопросам нарушения установленно-

го порядка проведения ГИА;  
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рассматривает на своем заседании результаты ГИА и принимает реше-

ния об утверждении, изменении или отмене результатов ГИА. 

3.3. Председатель ГЭК: 

осуществляет общее руководство и координацию деятельности ГЭК; 

ведет заседание ГЭК;  

контролирует исполнение решений ГЭК. 

3.4. На время временного отсутствия председателя ГЭК его обязанно-

сти исполняет заместитель председателя ГЭК. 

3.5. Ответственный секретарь ГЭК: 

ведет протоколы заседаний ГЭК; 

готовит материалы для проведения заседаний ГЭК; 

организует делопроизводство ГЭК и несет ответственность за его веде-

ние и сохранность документов.  

3.6. Член ГЭК вправе: 

присутствовать в пункте проведения экзамена в день его проведения; 

контролировать работу пункта проведения экзамена, регионального 

центра обработки информации, предметных комиссий, обеспечивающий 

контроль за проведением ГИА; 

информировать в рамках своих полномочий руководство ГЭК о ходе 

проведения ГИА и возникающих проблемах; 

требовать в случае несогласия с решением, принятым ГЭК, внесения в 

протокол особого мнения или изложить его в письменной форме в заявлении 

на имя председателя ГЭК; 

вносить предложения по совершенствованию организации работы 

ГЭК, условий проведения ГИА в Новгородской области. 

3.7. Член ГЭК обязан: 

участвовать в заседаниях ГЭК; 

выполнять возложенные на него функции в соответствии с настоящим 

положением и решениями ГЭК; 

знать и соблюдать требования законодательных и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих проведение ГИА; 

соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности при проведении ГИА. 

3.8. Члены ГЭК несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязанно-

стей и злоупотребление служебным положением. 

4. Организация работы ГЭК 

 4.1. Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава ГЭК. В случае равенства голосов председатель ГЭК име-

ет право решающего голоса. 
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4.2. Решения ГЭК оформляются протоколами, которые подписываются 

ответственным секретарем и председателем ГЭК (заместителем председателя 

ГЭК)  

 4.4. Решения ГЭК являются обязательными для всех организаций и 

лиц, участвующих в подготовке и проведении ГИА. 

 

____________________ 
 

 


