
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

 

ул. Гагарина, д. 67, г. Ишим, Тюменская обл., 627750, тел./факс (34551)5-15-61 , E-mail: mironovatm@mail.ru  
 

 
09.01.2013 № 03 
На № _______ от _______ 

 

Руководителям 
 образовательных 

 учреждений 
 (по списку) 

 
 

Об утверждении  
Положения и состава областной экзаменационной комиссии 

 для проведения ГВЭ в 2013 году 
 

 
          Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима 
направляет для использования в работе приказ департамента образования и 
науки Тюменской области от 19 декабря 2012 года № 508/ОД «Об 
утверждении Положения и состава областной экзаменационной комиссии для 
проведения ГВЭ в 2013 году» (Приложение). 
         Просим довести данный приказ до сведения педагогов, обучающихся и 
родителей до 30.01.2013 года, оформить протоколы ознакомления (под 
роспись), разместить на информационном стенде и школьном сайте. 
 
 
Приложение: на 7 л., в 1 экз. 
 
 
 
Директор департамента                                                                   Т.М. Миронова 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Тарасюк Марина Валентиновна 
2-37-86 

 
 



 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П Р И К А З  
 

 19 декабря 2012                                            №  508/ОД 
г.Тюмень 

 
 
 

Об утверждении Положения и состава областной  
экзаменационной комиссии для проведения ГВЭ в 2013 году 
 
 

На основании Порядка проведения государственного выпускного 
экзамена (далее – ГВЭ), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 
03.03.2009 г. №70 (с изменениями от 19.12.2011 г.) с целью организации и 
проведения ГВЭ в Тюменской области в 2013 году  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.  Утвердить Положение об областной экзаменационной комиссии 

Тюменской области согласно приложению 1. 
 

2. Утвердить Состав областной экзаменационной комиссии Тюменской 
области согласно приложению   2. 
 

3. Начальнику отдела общего образования (И.Н. Поварова) довести 
приказ до сведения руководителей муниципальных органов управления 
образованием. 

 

4. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

довести данный приказ до сведения руководителей подведомственных 

общеобразовательных учреждений и обеспечить его выполнение.  

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 
                        

 
 
 

Директор департамента 
 

 
 
 

                      А.В. Райдер 

 
 

 



Приложение № 1 

к приказу департамента образования и науки 
от__19.12.2012  г.№_508/ОД__ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЛАСТНОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА В 2013 ГОДУ  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об областной  экзаменационной комиссии Тюменской 
области (далее – Положение) разработано в соответствии с пунктом 9 
Порядка проведения государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ), 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03.03.2009г. №70 (с 
изменениями от 19.12.2011 г. №2854). 

1.2. Областная экзаменационная комиссия Тюменской области (далее –
Комиссия) в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, правовыми актами Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор), 
департамента образования и науки Тюменской области по вопросам 
организации и проведения государственного выпускного экзамена (далее – 
ГВЭ). 

1.3. Состав и порядок работы Комиссии доводятся до сведения 
выпускников, их родителей (законных представителей), а также 
руководителей образовательных учреждений не позднее, чем за 1 месяц до 
начала проведения ГВЭ. 
 

2. Функции,  структура и состав Комиссии 
 

2.1. Комиссия осуществляет свою работу в период подготовки и 
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 
общеобразовательных учреждений. Срок полномочий Комиссии составляет 
один год. 

2.2.Комиссия выполняет следующие функции: 
- организует и  координирует  работу по подготовке и проведению ГВЭ; 
- осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка 

проведения ГВЭ; 
- утверждает результаты проведения ГВЭ, а также в установленных 

Порядком случаях принимает  решения об отмене результатов ГВЭ  
отдельных выпускников. 

2.3. Комиссия проводит следующую работу: 
- согласует с департаментом образования и науки Тюменской области 

(далее – департамент) и муниципальными органами управления 
образованием (далее – МОУО) количество и места расположения пунктов 
проведения экзаменов (далее — ППЭ), состав руководителей ППЭ; 

- согласует с департаментом и МОУО персональный состав 
территориальных предметных комиссий и территориальных экзаменационных 



подкомиссий, обеспечивающих контроль за проведением экзаменов на местах 
(территориальных подкомиссий); 

- направляет своих  представителей (уполномоченных) в ППЭ для 
обеспечения контроля за соблюдением установленной процедуры 
проведения ГВЭ; 

- принимает решение о допуске выпускников,  не сдавших экзамены по 
уважительным причинам в установленные сроки, к сдаче этих экзаменов в 
резервные дни; 

- организует служебное расследование в случае нарушений 
выпускниками процедуры проведения ГВЭ, установленной в государственных 
нормативных и инструктивных документах, и принимает решение по 
результатам служебного расследования о дальнейшей сдаче экзаменов 
выпускниками; 

- осуществляет контроль за своевременностью информирования 
выпускников о результатах ГВЭ и решениях конфликтной комиссии; 

- контролирует обеспечение и соблюдение режима информационной 
безопасности при проведении ГВЭ; 

- осуществляет взаимодействие с общественными наблюдателями по 
обеспечению контроля в порядке надзора за соблюдением установленной 
процедуры проведения ГВЭ. 

2.4. В структуру Комиссии входят территориальные экзаменационные 
подкомиссии, предметные комиссии, осуществляющие подготовку, 
организацию и проведение ГВЭ на местах. 

Персональный состав Комиссии и ее структурных подразделений 
утверждается приказом департамента образования и науки.  

2.5. Комиссия имеет право направлять в ППЭ уполномоченных 
представителей, которые осуществляют контроль за соблюдением порядка 
проведения ГВЭ, принимают апелляции по процедуре проведения экзамена, 
доставляют из ППЭ в предметные комиссии экзаменационные материалы для 
последующей проверки. 
 

3. Функции, права и обязанности членов Комиссии 
 

3.1. Работой Комиссии руководит председатель.  Председателем 
Комиссии является первый заместитель  директора департамента 
образования и науки Тюменской области. 

3.2. Председатель Комиссии несет ответственность за соблюдение 
нормативных и правовых актов членами Комиссии при организации и 
проведении ГВЭ, принимает окончательное решение в случае равенства 
голосов при разногласии между членами Комиссии, утверждает рабочую 
документацию. 

3.3. Заместитель председателя Комиссии координируют работу членов 
Комиссии, территориальных экзаменационных подкомиссий, предметных 
комиссий, исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие. 

3.4. Ответственный секретарь Комиссии готовит заседания, проекты 
документов, выносимых на рассмотрение Комиссии, организует и 
осуществляет делопроизводство Комиссии, обеспечивает сохранность 
документов. 



3.5. Члены Комиссии имеют право: 
- присутствовать при проведении государственного выпускного экзамена 

в ППЭ; 
- контролировать по поручению Комиссии работу ППЭ; 
- информировать в рамках своих полномочий руководство Комиссии о 

ходе проведения ГВЭ и возникающих проблемах; 
- требовать в случае несогласия с решением, принятым Комиссии, 

внесения в протокол особого мнения или изложить его в письменной форме в 
заявлении на имя председателя Комиссии; 

- вносить предложения по совершенствованию организации работы 
Комиссии, условий проведения ГВЭ. 

3.6. Члены Комиссии обязаны: 
- участвовать в заседаниях Комиссии; 
- выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением 

об областной экзаменационной комиссии и ее решениями; 
- соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности при проведении ГВЭ. 
3.7. Члены Комиссии, как должностные лица, исполняющие 

организационно-распорядительные функции в государственных и 
муниципальных учреждениях, несут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ за ненадлежащее выполнение своих обязанностей и 
злоупотребление служебным положением. 

 
4. Функции территориальных экзаменационных подкомиссий 

 
4.1. Территориальные экзаменационные  подкомиссии организуют 

проведение ГВЭ и несут ответственность за соблюдение утвержденного 
порядка его проведения на территории муниципального образования, 
исполняют необходимый  документооборот при соблюдении режима  
информационной безопасности. 

4.2.  Руководит работой территориальных экзаменационных  подкомиссий 
председатель, который подчиняется председателю Комиссии Тюменской 
области или его заместителю. 

4.3. Председатель территориальной экзаменационной подкомиссии 
обязан: 

- формировать и представлять на утверждение в департамент места 
проведения экзаменов; 

- осуществлять контроль степени готовности к государственному 
выпускному экзамену общеобразовательных учреждений – ППЭ; 

- представлять в департамент сводную информацию о выпускниках 
общеобразовательных учреждений, планирующих принять участие в ГВЭ по 
различным предметам; 

- контролировать обеспечение экзаменационными материалами ППЭ; 
- обеспечивать безопасное хранение экзаменационных материалов на 

этапах доставки их в ППЭ и в МОУО, проведения экзамена, проверки 
экзаменационных работ, рассмотрения апелляций; 

- организовать и обеспечить работу территориальных предметных 
комиссий; 



- контролировать подготовку, проведение ГВЭ, проверку 
экзаменационных работ выпускников, рассмотрение апелляций; 

- при наличии нарушений своевременно исправлять их и информировать 
председателя Комиссии. 

 
5. Полномочия и функции, состав и организация работы  

предметных комиссий 
 

5.1. Предметные комиссии в рамках проведения ГВЭ: 
- осуществляет проверку и оценивание письменных экзаменационных 

работ выпускников; 
- составляет и направляет для утверждения в Комиссию протоколы 

результатов проверки письменных экзаменационных работ выпускников, 
которые передаются в департамент образования и науки как документы 
строгой отчетности для хранения в течение одного года. 

5.2.  Предметные комиссии создаются по каждому 
общеобразовательному предмету, по которому проводится ГВЭ в Тюменской 
области, в каждом муниципальном образовании, где есть выпускники, 
имеющие право проходить государственную (итоговую) аттестацию в форме 
ГВЭ. 

5.3. В состав предметных комиссий входят председатель и эксперты по 
каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится ГВЭ. В 
качестве экспертов включаются учителя образовательных учреждений, 
методисты по профилю комиссии. Численный состав ТПК определяется, 
исходя из числа выпускников общеобразовательных учреждений, которые 
будут сдавать ГВЭ по соответствующему общеобразовательному предмету в 
текущем году. 

5.4. Работа предметных комиссий осуществляется в специально 
выделенных и оборудованных для этих целей помещениях, позволяющих 
ограничить доступ посторонних лиц и обеспечить соблюдение режима 
информационной безопасности и надлежащих условий хранения 
документации. 

5.5. Проверка письменных экзаменационных работ выпускников 
осуществляется не менее, чем двумя экспертами. Результаты проверки 
письменных работ заносятся в протоколы, которые подписываются 
председателем предметной комиссии и членами предметной комиссии по 
соответствующему общеобразовательному предмету. 

5.6.  Проверка экзаменационных работ осуществляется в течение трех 
рабочих дней с момента проведения ГВЭ по соответствующему 
общеобразовательному предмету. 
 

6. Организация работы Комиссии 
 

6.1. Комиссия  проводит свои заседания в соответствии с графиком 
работы, в случае необходимости председателем может быть назначено 
внеочередное заседание. 

6.2. Решения Комиссии  принимаются простым большинством голосов от 
списочного состава. В случае равенства голосов председатель Комиссии 



имеет право решающего голоса. 
6.3. Разглашение информации до принятия окончательного решения 

Комиссии не допускается.  
6.4. Работа  Комиссии  оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем или заместителем и ответственным 
секретарем. 

6.5. Решения Комиссии в рамках ее полномочий являются 
обязательными для всех организаций, образовательных учреждений и лиц, 
участвующих в подготовке и проведении ГВЭ. Исполнение решений Комиссии 
обеспечивается распорядительными актами МОУО и образовательных 
учреждений. 

6.6.  По результатам работы Комиссии в текущем году готовится справка 
о проведении ГВЭ, которая направляется в департамент образования и науки 
Тюменской области. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу департамента образования и науки 
от_19.12._2012 г. №_508/ОД__ 

 

СОСТАВ   

ОБЛАСТНОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА 

1. 
Чеботарь  
Людмила  Григорьевна 

председатель комиссии, первый 
заместитель директора департамента 
образования и науки Тюменской области 

2. 
Конончук  
Ирина Петровна 

заместитель председателя комиссии, 
заместитель директора департамента 
образования и науки Тюменской области 

3. 
Хамова Юлия 
Александровна 

секретарь комиссии, главный специалист  
отдела общего образования департамента 
образования и науки Тюменской области 

4. 
Бастрон  
Светлана Давыдовна 

начальник отдела образования 
Администрации Тобольского муниципального 
района (по согласованию) 

5. 
Зимина  
Ольга Витальевна 

заместитель начальника Управления 
образованием Администрации Тюменского 
муниципального района (по согласованию) 

6. 
Миронова  
Татьяна Матвеевна 

директор Департамента по социальным 
вопросам Администрации города Ишима (по 
согласованию) 

7. 
Тренина   
Ольга Владимировна 

председатель комитета по дошкольному и 
общему образованию департамента 
образования Администрации города Тюмени 
(по согласованию) 

8. 
Филиппова  
Елена Петровна 

председатель комитета по образованию 
Администрации города Ялуторовска (по 
согласованию) 

 
 

 


