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О размещении на официа,rьных сайтах
в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет> обязательной информаuии
о порядке проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего
общего образования

В целях профилактики нарушений законодательства об образовании
в соответствии с частью 2 статьи 57, статьей 74 Федерального закона от 31
июля 2020 г. ЛЪ 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре)

и муниципальном контроле в Российской Федерации)), пунктамu 26, 6|, 62
Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере
образования, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2021' г. J\b 997, пунктом 8 Перечня индикаторов риска
нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования,
утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 4 октября 2021t г. Л! 1ЗЗб, Программой профилактики
рисков причинениrI вреда (lщерба) охраняемым законом ценЕостям
при осуществлеЕии федерального государственного контроля (надзора)
в сфере образования, осуществляемого Министерством просвещения, науки
и по делам молодёжи Кабардино-Бмкарской Республики в рамках

исполнения полномочий, переданных для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерачии, на 2022 rод,
утвержденной приказом Минпросвещения КБР от 15 декабря 2022 r.
Nq 2211764, и на основании приказа Минпросвещения КБР от З марта 2022 r.

контролю в сфере образования
Минпросвещения КБР в период с 10 марта по 1 апреля 2022 r. осуществлено
наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг
безопасности) общеобразовательными организациrIми по обеспечению
доступа к официальным сайтам в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет> и размещению информации о порядке проведения
государствеЕной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) в 2022 rоду.
В связи с установленными фактами ненадлежащего исполнения
обязательных требований по организации информироваЕия граждан

Ns 221158 управлением по надзору

и

ГИА посредством размещения на официальных сайтах
общеобразовательных
организаций
в
информационнотелекоммуникационной сети <Интернет> обязательной информации,
предусмотренной п. 33 Порядка проведения государственной итоговой
о порядке проведения

аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного приказом Минпросвещения России от 7 ноября 2018 г,
Порядка проведения государственIrой итоговой
N9190/1512,
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденного приказом Минпросвещения России от 7 ноября 2018 г.
N9189/1513, управление по надзору и контролю в сфере образования
Минпросвещения КБР указывает на необходимость неукосt{ительного
соблюдения вышеуказанньlх норм, во исполнение которых предлагает
на официальных саЙтах учредителей общеобразовательных организаций
и общеобразовательньrх организаций

и п.24

l) предусмотреть слецимизированный р.вдел <<Государственная
итоговая аттестация)), включающий подр€lзделы (ГИА-9>
и <ГИА-11>;

2) разместить в указанных подр€вделах

обязательнlто информацию,

предусмотренную
а) п. 24 Порядка проведения государственной итоговой аттестации

по

образовательным программам основного общего образования,
утвержденного приказом Минпросвещения России от 7 ноября 2018 г
Jф

189/1513:

о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку,
- не позднее чем за месяц до завершеншI срока подачи заявлениrI;

ГИА

о

cpoк€lx и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным
предметам _ не позднее чем за два месяца до завершения срока IIодачи
заявления;

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций

не позднее чем за месяц до нач€ша

экзаменов;

-

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового
собеседования по русскому языку, ГИА - не rtозднее чем за месяц до днrI
проведениlI итогового собеседования по русскому языку, начшrа ГИА;
б) п, 33 Порядка проведеЕия государственной итоговой аттестации
пО образовательныМ программаI\4 среднего общего образования,
утвержденного приказоМ Минпросвещения России от 7 ноября 2018 г.
Ns190/ 1512:

о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового
сочинения (для участников ЕГЭ) - не позднее чем за два месяца до дня
проведения итогового сочинения (изложения);
о сроках и местах подачи змвлений на сдачу

на сдачу ЕГЭ (для r{астников ЕГЭ)

до завершения срока подачи заявлениJI;

-

ГИА, местах регистрации
не позднее чем за два месяца

о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов

-

не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления;

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций

-

не позднее чем за месяц до нача,,Iа экзаменов;

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового
сочинения (изложения), экзаменов - не позднее чем за месяц до дня
проведения итогового сочинения (изложения), начала ГИА.
Размещаемая информация должна содержать:

активную ссылку на актуальный текст соответствующего
нормативного правового и (или) распорядительного акта, изданного
Министерством просвещения России, Федеральной службой по надзору
в сфере образования, Министерством просвещения, науки и по делам
молодежи Кабарлино-Балкарской Республики в пределах их полномочий;
идентификацию даты размещенной информации, которая позволяет
установить своевременность ее размещения на сайтах в соответствии
со сроками, установленными федеральными порядками проведения ГИА.
На офичиа"чьных сайтах также рекомендуется разместить активные
ссылки на федеральные и региональные официальные информационЕые
порталы ГИА.

В

связи

с

вышеизложенным предлагаем учредителям
общеобразовательных организаций и общеобразовательным организациям
обеспечить своевременное размещение на официалпьных сайтах в сети
<Интернет>> информации по ГИА, опубликование которой является
обязательным в соответствии с закоЕодательством об образовании.
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