
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМЮЭ, 
Щ1ЭНЫГБЭМРЭ Щ1АЛЭГБУАЛЭМ Я1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЖАРЫКЪЛАНДЫРЫУ,
ИЛМУ ЭМДА ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З
« /8 » o3L 2019 г. № f l i

О государственной экзаменационной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2019 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2018 года № 189/1513, в целях организованного проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2019 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
состав государственной экзаменационной комиссии Кабардино- 

Балкарской Республики для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в 2019 году (далее -  ГЭК) (приложение 1);

положение о ГЭК (приложение 2).
2. Сектору мониторинга качества образования и аттестации 

обучающихся (Дышекова О.М.) обеспечить ознакомление членов ГЭК 
с нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2019 году.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра Шонтукову И.В.

Министр А.М. Кумыков

Исп. Михайлова Е.Ю.



Приложение 1 
к приказу Минпросвещения КБР 

от « /£» OpL 2019 года № / / У

СОСТАВ
государственной экзаменационной комиссии для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году

Шонтукова Ирина 
Васильевна
Дышекова Оксана 
Мухамедовна

Золко Татьяна 
Пантелеймоновна

Кушчетеров Алим 
Владимирович

Лукова Анжелика 
Александровна

Машуков Анзор 
Борисович

Михайлова Елена 
Юрьевна

Суншев Заудин 
Шамсудинович

Хучинаева Мадина 
Хасанбиевна

заместитель министра просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР, председатель
заведующий сектором мониторинга качества 
образования и аттестации обучающихся
Минпросвещения КБР
исполняющий обязанности начальника Управления 
образования местной администрации
Прохладненского муниципального района 
(по согласованию)
исполняющий обязанности директора ГБУ ДПО 
«Центр непрерывного развития» Минобрнауки КБР

начальник отдела по надзору и контролю за 
исполнением законодательства в сфере образования 
Минпросвещения КБР
исполняющий обязанности директора ГБУ КБР 
«Центр мониторинга и статистики образования» 
Минобрнауки КБР
консультант сектора мониторинга качества 
образования и аттестации обучающихся
Минпросвещения КБР, ответственный секретарь

директор ГКПОУ «Кабардино-Балкарский колледж 
«Строитель»

начальник отдела социальной защиты детства, 
коррекционного образования Минпросвещения КБР



Приложение 2 
к приказу Минпросвещения КБР 

от « > » flp? 2019 года № / f a

Положение
о государственной экзаменационной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2019 году

1. Настоящее Положение о государственной экзаменационной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2019 году (далее - Положение) разработано 
в соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования» (далее -  
Порядок проведения ГИА-9).

2. Положение определяет структуру, полномочия, функции, порядок 
формирования и организацию работы государственной экзаменационной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (далее -  ГЭК) в Кабардино-Балкарской 
Республике, а также полномочия, права и обязанности ее членов, порядок 
организации работы ГЭК.

3. ГЭК в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
образования, регламентирующим порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (ГИА-9), другими нормативными правовыми актами, настоящим 
Положением.

4. ГЭК формируется Министерством просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее -  Минпросвещения 
КБР) из представителей Минпросвещения КБР, органов местного 
самоуправления, образовательных организаций, а также иных организаций.

5. В структуру ГЭК входят председатель ГЭК, ответственный 
секретарь, члены ГЭК.

6. Персональный состав ГЭК утверждается приказом Минпросвещения
КБР.

7. Срок полномочий утверждённого персонального состава ГЭК 
составляет один год и прекращается с момента утверждения 
Минпросвещения КБР нового персонального состава ГЭК.



8. Положение о ГЭК публикуется на официальном сайте 
Минпросвещения КБР в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

9. В рамках организации и проведения ГИА-9 ГЭК осуществляет 
следующие полномочия:

организует и координирует работу по подготовке и проведению ГИА-9 
в КБР;

рассматривает на своем заседании результаты ГИА-9 по каждому 
учебному предмету и принимает решение об их утверждении, изменении или 
отмене в случаях, предусмотренных Порядком проведения ГИА-9.

10. В период подготовки и проведения ГИА-9 ГЭК осуществляет 
взаимодействие с:

уполномоченными организациями, осуществляющими методическое, 
организационное и технологическое сопровождение ГИА-9;

конфликтной комиссией КБР;
муниципальными органами управления образованием;
общественными наблюдателями по вопросам соблюдения 

установленного порядка проведения ГИА-9;
образовательными организациями.
11. ГЭК возглавляет председатель, который осуществляет общее 

руководство работой ГЭК, определяет план работы ГЭК, распределяет 
обязанности между членами ГЭК, определяет порядок и график работы ГЭК, 
ведет заседания ГЭК, контролирует исполнение решений ГЭК.

Председатель ГЭК:
организует формирование состава ГЭК;
утверждает руководителей 1111Э по представлению Минпросвещения

КБР;
согласует места расположения ППЭ и распределение между ними 

участников ГИА, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, 
технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и 
обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов, 
оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, ассистентов по 
представлению Минпросвещения КБР;

по представлению председателей предметных комиссий организует 
формирование составов предметных комиссий, представляет на согласование 
в Рособрнадзор кандидатуры председателей предметных комиссий;

принимает решение о направлении членов ГЭК в ППЭ, РЦОИ, 
предметные комиссии и конфликтную комиссию для осуществления 
контроля за проведением экзаменов, а также в места хранения 
экзаменационных материалов;

после каждого экзамена рассматривает информацию, полученную от 
членов ГЭК, общественных наблюдателей, должностных лиц Рособрнадзора 
(включая иных лиц, определенных Рособрнадзором), Минпросвещения КБР и 
иных лиц о нарушениях, выявленных при проведении ГИА-9, принимает 
меры по противодействию нарушениям Порядка проведения ГИА-9, в том



числе организует проведение проверок по фактам нарушения Порядка 
проведения ГИА-9, принимает решение об отстранении лиц, нарушивших 
Порядок проведения ГИА-9, от работ, связанных с проведением ГИА-9;

рассматривает результаты проведения ГИА-9 и принимает решение об 
утверждении, изменении и (или) аннулировании результатов ГИА-9 в 
случаях, устанавливаемых Порядком проведения ГИА-9;

принимает решение о допуске (повторном допуске) участников ГИА-9 
к сдаче экзаменов в случаях, устанавливаемых Порядком проведения ГИА-9.

12. Члены ГЭК:
обеспечивают соблюдение Порядка проведения ГИА-9, в том числе по 

решению председателя ГЭК не позднее чем за две недели до начала 
экзаменов проводят проверку готовности ППЭ, обеспечивают доставку 
экзаменационных материалов в ППЭ в день проведения ГИА-9 по 
соответствующему учебному предмету, осуществляют контроль за 
проведением ГИА-9 в ППЭ, РЦОИ, в местах работы предметных комиссий и 
конфликтной комиссии, а также в местах хранения экзаменационных 
материалов;

осуществляют взаимодействие с лицами, присутствующими в ППЭ, 
РЦОИ, в местах работы предметных комиссий и конфликтной комиссии, по 
обеспечению соблюдения требований Порядка проведения ГИА-9;

в случае выявления нарушений Порядка проведения ГИА-9 принимают 
решение об удалении с экзамена участников ГИА-9, а также иных лиц, 
находящихся в ППЭ;

13. Члены ГЭК обязаны: 
участвовать в заседаниях ГЭК; 
выполнять решения ГЭК;
соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих проведение ГИА-9, настоящего Положения;
соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности в работе ГЭК.
14. Члены ГЭК имеют право:
требовать в случае несогласия с решением, принятым ГЭК, внесения в 

протокол особого мнения или изложения его в письменной форме в 
заявлении на имя председателя ГЭК;

вносить предложения по совершенствованию организации работы ГЭК, 
организации и проведения ГИА-9.

15. Ответственный секретарь ГЭК организует делопроизводство, ведет 
протоколы заседания ГЭК, осуществляет контроль за своевременным 
представлением материалов для рассмотрения на заседаниях ГЭК, несет 
ответственность за сохранность протоколов и иных материалов, 
рассматриваемых на заседании ГЭК.

16. Председатель ГЭК и члены ГЭК в период выполнения возложенных 
на них полномочий и функций признаются должностными лицами и несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации



за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей и 
злоупотребление служебным положением.

17. Место, время и периодичность проведения заседаний ГЭК 
определяет председатель ГЭК. Председатель ГЭК может назначить 
внеочередное заседание ГЭК.

18. Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от 
списочного состава ГЭК.

В случае равенства голосов «за» и «против» голос председателя ГЭК 
является решающим.

19. Решения ГЭК по вопросам, отнесенным к ее компетенции, 
оформляются протоколами, которые подписываются председателем ГЭК.

20. Решения ГЭК, принятые в пределах ее компетенции, являются 
обязательными для исполнения всеми учреждениями и организациями, 
участвующими в организации и проведении ГИА-9 в КБР, образовательными 
организациями, а также лицами, привлекаемыми Минпросвещения КБР для 
организации и проведения ГИА-9.


