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Положение
о территориальной комиссии (подкомиссии) Республики Алтай по 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 

муниципальном образовании «Онгудайский район»

Положение о территориальной комиссии (подкомиссии) Республики 
Алтай по проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в муниципальном образовании «Онгудайский район» (далее -  
ТЭК) разрабатывается на основании Федерального закона от 29 декабря 
2012г. 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью 
организованного проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования на территории МО «Онгудайский район».

Настоящим Положением определяются цель, порядок формирования, 
состав и структура ТЭК, полномочия, функции, права, обязанности и 
ответственность членов ТЭК, а также порядок организации работы ТЭК.

1. Общие положения

1.1 Территориальная комиссии (подкомиссии) Республики Алтай по 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования 
создается в целях:

- организации и координации работы по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на муниципальном уровне

- обеспечения соблюдения прав участников при проведении ГИА -  9, ГИА-11 
(в формах ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ);

1.2. ТЭК РА в своей работе руководствуется:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2013г. № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения



проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования и приема граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования и 
региональных информационных системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования»;

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
7 ноября 2018 г № 189/1513, «Об утверждении Порядка проведения 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (далее -  Порядок ГИА-9).

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 190, 
Рособрнадзор № 1512 от 7 ноября 2018 года (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 10.12.2018г. № 52952) 
(далее -  Порядок);

методическими документами Рособрнадзора по вопросам 
организационного и технологического сопровождения ГИА;

- нормативными правовыми актами и инструктивными документами 
министерства образования и науки республики Алтай по вопросам 
организации и проведения ГИА в Республике Алтай;

- иными нормативными правовыми актами по вопросам организации 
и проведения ГИА.

2. Состав и структура ТЭК

2.1. Формирование состава ТЭК - осуществляется на основе 
согласованного представительства организаций и учреждений, участвующих 
в ГИА.

2.2. В состав ТЭК включаются представители органов муниципальной 
власти, отдела образования, руководители общеобразовательных 
организаций, педагоги ВКК.

2.3. Персональный состав ТЭК утверждается приказом Министерства 
образования и науки Республики Алтай.

2.4. Количественный состав ТЭК устанавливается в пределах 5 
человек.

2.5. Состав и порядок работы ТЭК доводятся до сведения 
выпускников, их родителей (законных представителей), руководителей 
общеобразовательных организаций не позднее, чем за месяц до начала 
проведения ГИА в муниципальном образовании «Онгудайский район».



3. Полномочия и функции ТЭК

3.1. ТЭК осуществляет свою работу в период подготовки, проведения 
и подведения итогов проведения ГИА в муниципальном образовании 
«Онгудайский район». Срок полномочий ТЭК составляет один год. ТЭК 
прекращает свою деятельность с момента издания приказа МОН РА о 
создании ТЭК в муниципальном образовании «Онгудайский район» на 
следующий год.

3.2. ТЭК выполняет следующие задачи:
- организует и координирует работу по подготовке и проведению ГИА на 
территории муниципального образования «Онгудайский район»;
- обеспечивает установленный порядок проведения ГИА на территории 
муниципального образования «Онгудайский район» в период 
государственной итоговой аттестации;
- обеспечивает соблюдение прав выпускников ГИА;
- организует информирование выпускников, их родителей (законных 
представителей), общественности об условиях и порядке проведения ГИА в 
Онгудайском районе, о правах и обязанностях выпускников, о ходе и 
результатах проведения ГИА.

3.3. ТЭК осуществляет контроль:
- за соблюдением установленного порядка проведения ГИА на 

территории муниципального образования «Онгудайский район» в период 
государственной итоговой аттестации, в том числе:

- за соблюдением режима информационной безопасности при 
проведении ГИА;

- за своевременным информированием выпускников, поступающих из 
общеобразовательных учреждений о решениях конфликтной комиссии;

- за соблюдением установленного порядка хранения и документов
ГИА.

3.4. ТЭК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
общеобразовательными учреждениями, отделом образования, РЦОИ, МОН 
РА, осуществляющим организационно-технологическое сопровождение 
ГИА.

ТЭК взаимодействует с общественными наблюдателями в целях 
обеспечения контроля над соблюдением установленной процедуры 
проведения ГИА в период проведения ГИА.

4. Полномочия председателя и членов ТЭК

4.1. Руководство работой ТЭК могут осуществлять: председатель и 
заместитель председателя.



4.2. Председатель ТЭК осуществляет общее руководство работой 
ТЭК, определяет график ее работы, распределение обязанностей между 
членами ТЭК, ведет заседания, утверждает рабочую документацию, 
контролирует исполнение решений ТЭК.

4.3. Заместитель председателя ТЭК обеспечивает координацию 
работы членов ТЭК, готовит проекты документов, выносимых на 
рассмотрение ТЭК и осуществляет контроль над выполнением графика 
работы ТЭК, в отсутствие председателя выполняет его обязанности.

4.4. Председатель, его заместитель, члены ТЭК обязаны:
- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном 
уровне, соблюдая эстетические и моральные нормы;
- соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности.

5. Организация работы ТЭК

5.1. ТЭК проводит заседания в соответствии с утвержденным 
графиком работы. В случае необходимости Председателем ТЭК может быть 
назначено внеплановое заседание ТЭК.

5.2. Решения ТЭК принимаются простым большинством голосов от 
списочного состава ТЭК. В случае равенства голосов председатель ТЭК 
имеет право решающего голоса.

5.3. Решения ТЭК по вопросам, отнесенным к ее компетенции, 
оформляется протоколами, которые подписываются председателем, 
ответственным секретарем.

5.4. Решения ТЭК в рамках ее полномочий является обязательным для 
всех организаций, образовательных учреждений и лиц, участвующих в 
подготовке и проведении ГИА. Организация исполнения решений ТЭК 
обеспечивается распорядительными актами муниципального органа 
управления образованием образовательных учреждений.




