МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РО СТО ВСКО Й ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
-//<
г. Ростов-на-Дону

Об утверждении сроков приёмки пунктов
проведения экзаменов в 2016 году

В соответствие с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования», от 26.01.2016 № 34 «Об
утверждении единого расписания и продолжительности проведения
государственного выпускного экзамена по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования по каждому учебному
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его
проведении в 2016 году», от 05.02.2016 № 72 «Об утверждении единого
расписания и продолжительности проведения единого государственного
экзамена, министерства общего и профессионального образования Ростовской
области от 09.12.2014 № 757 «Об утверждении организационной схемы по
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования на территории Ростовской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму Акта приёмки пункта проведения экзамена по
образовательным программам среднего общего образования согласно
приложению.
2. Установить следующие сроки приёмки пунктов проведения экзаменов по
образовательным программам среднего общего образования (далее - ППЭ),
комиссиями,
создаваемыми
органами
местного
самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования, в 2016 году:
- досрочный период проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА) - с
15.03.2016 по 19.03.2016;
- основной период проведения ГИА - с 27.04.2016 по 12.05.2016.
3. Государственному бюджетному учреждению Ростовской области
«Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования»
(Рой JI.E.) не позднее чем за семь дней до начала срока приёмки ППЭ

-

2

-

направлять в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования, информацию об образовательных учреждения, на базе
которых будут открыты ППЭ для проведения ГИА в 2016 году.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования, обеспечить приёмку ППЭ по образовательным
программам среднего общего образования в установленном порядке.
5. Приказ министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 19.12.2014 № 783 «Об утверждении сроков приёмки
пунктов проведения экзаменов в 2015 году» считать утратившим силу.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
л

Министр

Приказ подготовлен сектором мониторинга и обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
заведующий сектором В.В. Тарасов

JI.B. Балина

Приложение
к приказу Минобразования .области
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АКТ приёмки пункта проведения экзамена по образовательным программам среднего общего образования
(наименование образовательной организации, на базе которой расположен ППЭ)
(ФИО руководителя организации)
Приказ о проверке готовности ППЭ

от \ _ __________________________ J Ха [____________________
(реквизиты распорядительного акта органа местного самоуправления, осуществляющего управление
в сфере образования)

ЕГЭ

Форма проведения ГИА в ППЭ (нужное подчеркнуть)

ГВЭ
Соответствие требованиям:
Да
Нет

В ППЭ имеется:
1.
Заключение территориального органа Госпожарнадзора о соответствии помещений ППЭ
противопожарным нормам (указать реквизиты документа)
2.

3.
4.

______

______

Заключение территориального органа Роспотребнадзора о соответствии помещений ППЭ требованиям
САНПИН (указать реквизиты документа)

Действующая кнопка экстренного вызова полиции
Без барьерная среда (подъемные устройства, пандусы)*

В ППЭ подготовлено:
1. Аудиторий для проведения экзаменов - всего (указывается количество аудиторий, без учета штаба)
2.

- в том числе для лиц с ОВЗ (указывается количество аудиторий)

3.

Аудиторий, в которых осуществляется печать КИМ (указывается количество аудиторий)

4.

Аудиторий для проведения экзамена по иностранным языкам с устной частью «Говорение»
(указывается количество аудиторий)

5.

- в них рабочих мест для записи устных ответов (указывается количество рабочих станций)

6.

Оборудованное место для сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка

7.

Помещение для руководителя ППЭ, оборудованное в соответствии с требованиями Порядка

8.

Помещение для медицинских работников

9.

Журнал учета участников ГИА, обратившихся к медицинскому работнику

10.

Помещение для представителей средств массовой информации, общественных наблюдателей и иных
лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в день экзамена

11.

Помещение для представителей образовательных организаций, сопровождающих обучающихся

12.

Помещение для личных вещей участников ГИА до входа в ППЭ

13.

Помещение для личных вещей организаторов ГИА в ППЭ

ППЭ оборудован:
1.
Стационарным металлоискателем на входе в ППЭ в рабочем состоянии
2.

Переносными металлоискателями в рабочем состоянии

3.

Средствами подавления сигналов подвижной связи в местах общего пользования (санитарные комнаты,
помещения для медицинских работников и др.) в рабочем состоянии

4.

Средствами видеонаблюдения с соблюдением требований законодательства РФ к использованию
указанных технических средств и в зоне видимости камер ввдеонаблюдения находятся все субъекты,
находящиеся в аудиториях ППЭ

5.

Штаб оборудован средствами видеонаблюдения и в зоне видимости камер видеонаблюдения находятся
все субъекты видеонаблюдения

6.

Техническими устройствами, необходимыми для проведения экзамена (устройство воспроизведения
аудиозаписей)
Программно-аппаратным комплексом:

7.

- для печати КИМ в аудиториях ППЭ (указывается количество аудиторий в ППЭ, имеющих компьютер
и принтер)
- для сканирования экзаменационных работ участников ГИА в ППЭ (указывается количество сканеров)

8.

online

Видеонаблюдение в штабе ППЭ ведется в режиме (нужное подчеркнуть)'.

Руководитель организации

offline

Члены комиссии по приемке ППЭ

____________________

/ ______________________ /

(подпись)

(ФИО)

_________________________

/ ________________________ /

(подпись)

(ФИО)

_______________________________
(подпись)

/ ______________________________ /
(ФИО)

______________________________

/ ____________________________ /

(подпись)

(ФИО)

* заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участники ГИА с ОВЗ (на колясках)
Дата составления

|

|
(число, месяц, год)

