
 
1. Общие положения 

1.1. Порядок организации приѐма, передачи, учѐта, хранения и 

уничтожения материалов и документов ГИА (в форме ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ) в 

МБОУ «Лицей № 21» регламентирует организацию приѐма, передачи, учѐта, 

хранения и уничтожения материалов и документов основного 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена, единого 

государственного экзамена, итогового собеседования по русскому языку, 

итогового сочинения (изложения). 

1.2. Порядок разработан на основании: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Министерства просвещения РФ, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и наукиот 07 ноября 2018 г. №190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»; 

- приказа Министерства просвещения РФ, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и наукиот 07 ноября 2018 г. №189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»; 

- приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 17 декабря 2013 г. № 1274 «Об утверждении Порядка разработки, 

использования и хранения контрольных измерительных материалов при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и Порядка разработки, 

использования и хранения контрольных измерительных материалов при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

1.3. Порядок предназначен для практического использования 

работниками, участвующими в обеспечении порядка получения, учѐта, 

передачи, хранения и уничтожения материалов и документов ГИА. 
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Информация, содержащаяся в материалах и документах ГИА, относится к 

информации ограниченного доступа. 

1.4. Настоящий Порядок определяет порядок действия и 

ответственность исполнителей при получении, организации учѐта, передачи, 

хранения и уничтожения материалов и документов ГИА. 

 

2. Документы строгой отчетности 

 

2.1. К документам государственной итоговой аттестации относятся: 

2.1.1. заявления стандартизированной формы на участие в 

государственной итоговой аттестации на бумажном (электронном) 

носителях, уведомления участника государственной итоговой аттестации, 

журналы регистрации заявлений, регистрации выдачи уведомлений 

участникам государственной итоговой аттестации; 

2.1.2. базы данных участников государственной итоговой аттестации 

Лицея на бумажных и (или) электронных носителях; 

2.1.3. базы данных педагогических работников Лицея, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой аттестации, на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

2.1.4. акты приѐмки-передачи документов (при наличии); 

2.1.5. информация о результатах экзаменов. 

2.2. До заполнения документы государственной итоговой аттестации 

именуются первичными документами. 

2.3. До и после их заполнения указанные документы являются 

документами строгой отчетности и хранятся в порядке, исключающем доступ 

к ним посторонних лиц и обеспечивающем информационную безопасность. 

 

3. Приём материалов и документов ГИА, итогового собеседования по 

русскому языку, итогового сочинения (изложения) 

3.1. Приѐм первичных документов государственной итоговой 

аттестации осуществляется ответственными лицами, назначенными приказом 

директора Лицея. 

3.2. Другие документы государственной итоговой аттестации 

формируются в ходе подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации в соответствии с регламентом еѐ проведения. 

3.3. Материалы для проведения итогового собеседования по русскому 

языку, итогового  сочинения (изложения) доставляются и хранятся в 

оборудованном для этого помещении в шкафу, позволяющем обеспечит  

сохранность материальных ценностей. 

3.4.Ответственный сотрудник несет ответственность за принятые 

материалы, а также обеспечивает защиту информации от неправомерного 

доступа, копирования, иных неправомерных действий в отношении такой 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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4. Передача материалов и документов ГИА, итогового собеседования 

по русскому языку, итогового сочинения (изложения) 

4.1. Передача материалов и документов ГИА поэтапно из одной 

организационной структуры в другую регламентируется региональными 

инструкциями и настоящим Порядком. 

4.2.Способ и места передачи Лицею материалов для проведения 

итогового собеседования по русскому языку, комплектов тем итогового 

сочинения (текстов изложения) определяется комитетом образования и науки 

Курской области. 

4.3. Лица, допускаемые к соответствующим работам с документами 

государственной итоговой аттестации, несут ответственность за соблюдение 

режима информационной безопасности служебной и конфиденциальной 

информации, ставшей им известной в силу выполняемых работ в рамках 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

 

5. Учёт материалов и документов строгой отчетности 

5.1. По окончании этапов организации и проведения государственной 

итоговой аттестации в рамках своих полномочий Лицей передает в 

соответствии с требованиями инструкций и нормативных правовых актов по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации 

имеющиеся у него документы государственной итоговой аттестации в 

уполномоченную организацию. 

5.2. Лицей организует и проводит следующие виды работ по учету 

документов государственной итоговой аттестации: 

- осуществляет прием документов государственной итоговой 

аттестации; 

- организует отбор документов строгой отчетности по государственной 

итоговой аттестации, подлежащих длительному и временному хранению; 

- организует размещение документов строгой отчетности на хранение; 

- проводит уничтожение документов, не подлежащих хранению. 

 

6. Хранение материалов и документов строгой отчетности 

6.1. Особенности хранения, сроки хранения (начало и конец) 

документов строгой отчетности, других документов государственной 

итоговой аттестации определяется действующим законодательством. 

6.2. Документы государственной итоговой аттестации хранятся в 

условиях, позволяющих обеспечить их сохранность, соблюдение режима 

информационной безопасности и ограничения доступа к ним посторонних 

лиц. 

6.3. Материалы и документы ГИА в соответствии с прилагаемой 

формой комплектации (Приложение №1) и сроками хранения материалов и 

документов ГИА размещаются на длительное или временное хранение. 

6.4. Хранение копий итогового сочинения (изложения) осуществляется 

не менее месяца с момента проведения итогового сочинения (изложения). 

6.5. Дальнейшее использование материалов и документов строгой 

отчетности  
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ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ, итогового собеседования по русскому языку, 

итогового сочинения (изложения) в практических целях не допускается. 

 

7. Уничтожение материалов и документов строгой отчетности 

7.1. По истечении сроков хранения материалы и документы строгой 

отчетности, подлежат уничтожению. 

7.2. Уничтожение указанных документов производится на основании 

приказа директора. 

7.3.Списание документов строгой отчетности, производится на 

основании актов об уничтожении, составляемых комиссией и утверждаемых 

директором Лицея. 

7.4.Акты об уничтожении экзаменационных материалов и документов 

строгой отчетности составляются в 2-х экземплярах. 
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Приложение № 1 

 

 

Формы комплектации и сроки хранения материалов и документов 

строгой отчетности 

 

Наименование материалов/документов  

 

Срок  

хранения 

 

Заявления обучающихся на участие в ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ, итоговом 

собеседовании по русскому языку, итоговом сочинении 

(изложении) 

5лет 

 Журнал регистрации заявлений участников ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ, на 

участие в итоговом собеседовании по русскому языку, итоговом 

сочинении (изложении) 

5лет 

Журнал выдачи уведомлений на участие в ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ 5лет 

 Ведомость (журнал) ознакомления с инструкциями, 

экзаменационными материалами (бланками) и правилами их 

заполнения 

5лет 

Протоколы на бумажном носителе о результатах ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ, 

итогового собеседования по русскому языку, итогового 

сочинения (изложения) 

5лет 

Ведомость (журнал) регистрации ознакомления участников ОГЭ, 

ГВЭ, ЕГЭ с результатами ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ 

5лет 

Ведомость (журнал) регистрации апелляций о несогласии с 

выставленными баллами ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ (в случае подачи 

апелляции в Лицее) 

5лет 

Копии бланков итогового сочинения (изложения) 5лет 

Формы (ИС-01, ИС-02, ИС-4, ИС-05, ИС-06, ИС-07) итогового 

сочинения (изложения). 

5лет 

 


