
Приложение № 1  

к приказу министерства 

образования Саратовской области 

от 19.05.2016 № 1581 

 

Положение  

 об обеспечении информационной безопасности при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение об обеспечении информационной безопасности при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее – 

Положение) разработано в целях обеспечения комплексного подхода к 

решению проблемы соблюдения информационной безопасности при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее – 

Аттестация). 

1.2. Лицами, привлекаемыми к проведению Аттестации, в 

обязательном порядке обеспечивается выполнение возложенных 

обязанностей при проведении Аттестации.    

1.3. Лица, привлекаемые к подготовке и проведению Аттестации, 

работающие с материалами Аттестации, относящимися к категории 

документов строгой отчётности, несут ответственность за сохранность 

документов и конфиденциальность информации. 

1.4.  Координацию работ по информационной безопасности 

проведения Аттестации осуществляет министерство образования 

Саратовской области (далее - министерство). 

 

II. Технические средства обеспечения информационной 

безопасности 

2.1. К техническим средствам информационной безопасности, 

позволяющим обеспечивать формирование, ведение, обработку данных об 

участниках Аттестации, относятся региональные информационные системы 

(РИС ЕГЭ, РИС ГИА), средства передачи, приёма и обработки данных, 

программные средства, применяемые в информационных системах. 

2.2. Технические средства обеспечения информационной 

безопасности, используемые в период проведения Аттестации, должны быть: 

- размещены в специально оборудованных помещениях в 

соответствии с санитарными нормами и требованиями по установке и 

эксплуатации компьютерного оборудования; 

- защищены от несанкционированного доступа; 

- обеспечены надёжным электропитанием и соответствующими 

условиями по освещенности, отоплению, вентиляции и противопожарной 

безопасности.  

2.3. Региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ) 



обеспечивает организацию внешней безопасности информационных ресурсов 

обеспечения проведения Аттестации. 

Помещения РЦОИ должны быть оснащены камерами 

видеонаблюдения. 

2.4. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление 

в сфере образования (далее – органы управления образованием), 

образовательные организации, принимающие участие в проведении 

Аттестации, обеспечивают информационную безопасность при проведении 

экзаменов, получении, учете, хранении, доставке и приёмке-передаче 

экзаменационных материалов на всех этапах Аттестации, а также 

обеспечивают контроль за соблюдением информационной безопасности в 

пределах своей компетенции. 

2.5. При проведении Аттестации пункты проведения экзаменов 

(далее – ППЭ) оборудуются стационарными или переносными 

металлоискателями, средствами видеонаблюдения, с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации к использованию 

указанных технических средств.  

 

III. Обеспечение информационной безопасности в период 

подготовки и проведения Аттестации 

3.1. До начала проведения экзаменов бланки документов именуются 

первичными документами Аттестации, после проведения экзаменов - 

экзаменационными материалами. 

3.2. Указанные документы являются документами строгой 

отчётности и хранятся в порядке, исключающем доступ к ним посторонних 

лиц. 

3.3. По окончании Аттестации документы из ППЭ передаются в 

РЦОИ. 

3.4. По истечении сроков хранения экзаменационные материалы и 

документы строгой отчётности в установленном порядке подлежат 

уничтожению. 

3.5. Экзаменационные материалы поступают в Саратовскую область 

из организаций, осуществляющих на федеральном уровне организационно-

технологическое обеспечение проведение Аттестации, в соответствии с 

единым расписанием экзаменов. 

3.6. Экзаменационные материалы для проведения единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) поступают на склады управления 

специальной связи по Саратовской области филиала федерального 

государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной 

связи» в соответствии с заявкой министерства образования, для Аттестации в 

форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ), основного 

государственного экзамена (ОГЭ) – на электронном носителе по вариантам 

для последующего тиражирования в РЦОИ. 

3.7. Министерство: 

- осуществляет координацию работ по обеспечению 

информационной безопасности на территории Саратовской области в период 

подготовки и проведения Аттестации; 



- издаёт распорядительные документы, определяющие состав лиц, 

имеющих доступ к экзаменационным материалам Аттестации; 

- контролирует получение, хранение, учёт и выдачу 

экзаменационных материалов для проведения Аттестации. 

3.8.   РЦОИ обеспечивает соблюдение информационной 

безопасности при подготовке, тиражировании, упаковке, учёте, приёме-

передаче, хранении экзаменационных материалов. 

3.9.  Лица, назначенные приказом государственного бюджетного 

учреждения Саратовской области «Региональный центр оценки качества 

образования», для осуществления тиражирования получают 

экзаменационные материалы под роспись в специальном журнале с 

указанием фамилии работника, даты и времени начала и окончания работы. 

3.10. Тиражирование, комплектование, пакетирование 

экзаменационных заданий по количеству участников экзамена, 

комплектование экзаменационных материалов  для проведения Аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

осуществляется РЦОИ. 

3.11. При тиражировании экзаменационных материалов соблюдается 

строгий учёт и контроль. Готовые экзаменационные материалы хранятся в 

РЦОИ в опечатываемом помещении. 

3.12. Вынос экзаменационных материалов из помещения РЦОИ 

запрещён. 

3.13. Получение и доставку экзаменационных материалов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в ППЭ осуществляют члены государственной 

экзаменационной комиссии (далее - ГЭК), доставку экзаменационных 

материалов по образовательным программам основного общего образования 

- уполномоченные представители ГЭК. 

3.14. Обеспечение сохранности экзаменационных материалов ЕГЭ 

при доставке из управления специальной связи по Саратовской области до  

пунктов проведения экзаменов и в РЦОИ возлагается на членов ГЭК. 

3.15.  Обеспечение сохранности экзаменационных материалов для 

проведения Аттестации, при доставке из РЦОИ в органы управления 

образованием возлагается  на уполномоченных членов ГЭК.  

3.15. Обеспечение сохранности материалов Аттестации с момента 

получения из ППЭ до момента уничтожения осуществляется РЦОИ.  

3.16. Все лица, имеющие доступ к материалам и результатам 

проведения Аттестации обязаны: 

3.16.1. Соблюдать правила пользования документами, порядок их 

учёта и хранения, обеспечивать сохранность информации, содержащейся в 

них. 

3.16.2. Знакомиться только со служебными документами, к которым 

получен доступ.  

3.16.3. Представлять письменные объяснения о допущенных 

нарушениях настоящего Положения. 

3.17. Лицам, имеющим доступ к  материалам проведения Аттестации, 

запрещается: 



3.17.1. Использовать материалы проведения Аттестации в личных 

интересах. 

3.17.2. Снимать копии с документов и других носителей информации, 

содержащих конфиденциальные сведения, или производить выписки из них, 

а равно использовать разные технические средства для записи 

конфиденциальных сведений. 

3.18. Выносить  экзаменационные материалы из ППЭ, аудиторий, мест 

проверки экзаменационных работ. 

 

IV. Обработка экзаменационных работ участников 

Аттестации, ЕГЭ 

4.1. Обработка, сканирование и верификация экзаменационных 

работ осуществляется в РЦОИ после получения экзаменационных 

материалов Аттестации от членов ГЭК и уполномоченных представителей 

ГЭК. 

4.2. Для осуществления проверки выполнения экзаменационных 

заданий экспертам предметных комиссии выдаются критерии оценивания, 

протоколы проверки, копии бланков ответов № 2 участников Аттестации. 

4.3. Критерии оценивания заданий поступают из федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 

тестирования» (далее – ФЦТ) через закрытый раздел форума технической 

поддержки тестирования в РЦОИ в день проведения экзамена. 

Ответственный сотрудник РЦОИ распечатывает критерии оценивания строго 

по количеству экспертов предметных комиссий, привлекаемых к проверке 

экзаменационных работ, и передаёт их по акту председателю или 

заместителю председателя предметной комиссии за 30 минут до начала 

работы предметной комиссии. 

4.4. По окончании проверки экзаменационных работ эксперты 

должны сдать критерии оценивания заместителю председателя или 

председателю предметной комиссии. 

Председатель или заместитель председателя предметной комиссии по 

окончании работ должен по акту передать критерии оценивания 

экзаменационных работ специалисту РЦОИ. 

4.5. Председатели, заместители председателей, эксперты 

предметных комиссий, специалисты РЦОИ несут ответственность за 

соблюдение информационной безопасности при проведении заседаний 

предметных комиссий, сохранность экзаменационных работ, обеспечение 

независимого оценивания экзаменационных работ.   

 

V. Учёт, хранение и уничтожение экзаменационных 

материалов Аттестации, ЕГЭ 

5.1. Хранение экзаменационных материалов обеспечивается лицами, 

имеющими доступ к экзаменационным материалам. 

5.2. Хранение экзаменационных материалов осуществляется в 

специально выделенных и оборудованных помещениях, в металлических 

шкафах, позволяющих обеспечить сохранность материальных ценностей, 

соблюдение режима информационной безопасности и хранение в порядке, 



исключающем к ним доступ посторонних лиц. 

5.3. Приём, пересчёт, экзаменационных работ и протоколов, 

сканирование и верификация бланков осуществляется РЦОИ после 

получения документов из ППЭ. 

5.4.  Отбор заполненных бланков ответов № 2 для проверки 

экспертами предметных комиссий осуществляется сотрудниками РЦОИ, не 

имеющими доступа к работе предметных комиссий. 

5.5. Экспертам предметных комиссий выдаются копии бланков № 2, 

заполненных дополнительных бланков № 2 и индивидуальные протоколы 

проверки. 

5.6. По истечении сроков хранения материалы и документы строгой 

отчётности подлежат уничтожению в установленном порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу министерства образования 

Саратовской области 

от 19.05.2016 № 1581 

 

Перечень и сроки хранения материалов и документов строгой отчётности государственной итоговой 

аттестации, единого государственного экзамена 

№ 

п/п 

Перечень  Категория лиц, 

имеющих доступ к 

первичным 

документам и 

экзаменационным 

материалам  

Место 

хранения 

Срок хранения Ответственный 

Первичные документы 

1. Контрольно – 

измерительные 

материалы для 

проведения ЕГЭ 

 

Ответственные лица, 

назначенные 

приказом 

министерства 

образования области  

 

Управление 

специальной 

связи по 

Саратовской 

области 

С момента 

получения от 

уполномоченной 

организации до 

момента выдачи 

членам ГЭК для 

проведения 

экзаменов 

Управление специальной 

связи по Саратовской 

области, ответственное 

лицо, назначенное 

приказом министерства 

образования  

Член ГЭК При 

осуществлении 

доставки в ППЭ 

С момента 

получения для 

проведения 

экзаменов до 

момента передачи 

руководителю 

ППЭ 

Член ГЭК  



№ 

п/п 

Перечень  Категория лиц, 

имеющих доступ к 

первичным 

документам и 

экзаменационным 

материалам  

Место 

хранения 

Срок хранения Ответственный 

Руководитель ППЭ ППЭ С момента 

получения от 

члена ГЭК до 

завершения  

экзамена 

Руководитель ППЭ 

Контрольно – 

измерительные 

материалы для 

проведения ЕГЭ 

 

Организаторы в 

аудиториях 

Аудитории ППЭ С момента 

получения от 

руководителя ППЭ 

до завершения 

экзамена 

Ответственный 

организатор в аудитории 

Участники ЕГЭ Аудитория ППЭ С момента 

получения от 

организатора до 

момента сдачи 

организатору 

Участник ЕГЭ 

Член ГЭК При 

осуществлении 

доставки в 

РЦОИ 

С момента приема 

документов в ППЭ 

до момента сдачи в 

РЦОИ 

Член ГЭК 

2. Контрольно-

измерительные 

материалы для 

проведения 

Аттестации по 

Директор РЦОКО, 

ведущий 

программист 

РЦОКО, лица, 

назначенные 

РЦОКО С момента 

получения 

электронных 

вариантов до 

момента выдачи 

Директор РЦОКО 



№ 

п/п 

Перечень  Категория лиц, 

имеющих доступ к 

первичным 

документам и 

экзаменационным 

материалам  

Место 

хранения 

Срок хранения Ответственный 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования 

приказом директора 

РЦОКО  

материалов для 

осуществления 

печати 

Директор РЦОКО, 

начальник 

технического отдела 

РЦОКО, лица 

назначенные 

приказом директора 

РЦОКО, 

ответственные за 

тиражирование  

РЦОКО С момента выдачи 

КИМ для 

осуществления 

печати до момента 

сдачи материала 

для пакетирования  

Директор РЦОКО 

Контрольно-

измерительные 

материалы для 

проведения 

Аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования 

Директор РЦОКО, 

лица назначенные 

приказом директора 

РЦОКО 

РЦОКО С момента 

получения 

материала для 

осуществления 

пакетирования до 

момента сдачи 

материала на 

хранение  

 

Директор РЦОКО 

3. Директор РЦОКО, 

лица назначенные 

приказом директора 

РЦОКО С момента 

получения 

материала на 

ответственное лицо, 

РЦОКО 



№ 

п/п 

Перечень  Категория лиц, 

имеющих доступ к 

первичным 

документам и 

экзаменационным 

материалам  

Место 

хранения 

Срок хранения Ответственный 

РЦОКО ответственное 

хранение до 

момента выдачи 

уполномоченным 

представителям 

ГЭК 

Уполномоченные 

представители ГЭК 

ППЭ С момента 

получения в РЦОИ 

до момента 

передачи 

руководителю 

ППЭ 

 

Уполномоченные 

представители ГЭК 

 Контрольно-

измерительные 

материалы для 

проведения 

Аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования 

Руководитель ППЭ ППЭ С момента 

получения от 

уполномоченного 

представителя ГЭК 

до завершения  

экзамена 

Руководитель ППЭ 

Организаторы в 

аудиториях 

аудитории ППЭ С момента 

получения от 

руководителя ППЭ 

до завершения 

экзамена 

Ответственный 

организатор     

в аудитории 



№ 

п/п 

Перечень  Категория лиц, 

имеющих доступ к 

первичным 

документам и 

экзаменационным 

материалам  

Место 

хранения 

Срок хранения Ответственный 

Участники 

Аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования 

аудитория ППЭ С момента 

получения от 

организатора до 

момента сдачи 

организатору 

Участник Аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

 

Экзаменационные материалы 

1. 

 

Экзаменационные 

материалы:  

КИМ; 

неиспользованны

е доставочные 

пакеты с 

индивидуальным

и комплектами; 

неиспользованны

е дополнительные 

бланки ответов № 

2; 

некомплектные, 

испорченные 

экзаменационные 

материалы или 

Начальник отдела 

государственной 

итоговой аттестации 

РЦОКО С момента 

получения на 

ответственное 

хранение до 1 

марта следующего  

Ответственное лицо, 

назначенное приказом 

министерства 

образования 

Член ГЭК  До момента сдачи 

в  РЦОИ 

Член ГЭК 

лица, привлечённые 

к проведению ЕГЭ в 

качестве 

сканировщиков, 

утверждённых 

приказом 

министерства 

образования 

РЦОКО С момента 

получения до 

момента сдачи на 

ответственное 

хранение 

Ответственный 

сканировщик 



№ 

п/п 

Перечень  Категория лиц, 

имеющих доступ к 

первичным 

документам и 

экзаменационным 

материалам  

Место 

хранения 

Срок хранения Ответственный 

экзаменационные 

материалы с 

нарушенной 

упаковкой; 

использованные 

доставочные 

спецпакеты № 2 

(иностранные 

языки) 

2. Экзаменационные 

материалы ЕГЭ  

после завершения 

экзамена в ППЭ: 

Возвратные 

доставочные 

пакеты с 

бланками 

регистрации, с 

бланками ответов 

№ 1 и № 2; 

Апелляции о 

нарушении 

установленного 

порядка 

Директор РЦОКО РЦОКО До 1 марта 

следующего года 

Директор РЦОКО 



№ 

п/п 

Перечень  Категория лиц, 

имеющих доступ к 

первичным 

документам и 

экзаменационным 

материалам  

Место 

хранения 

Срок хранения Ответственный 

проведения ЕГЭ и 

заключение 

комиссии о 

результатах 

проверки (Форма 

ППЭ-02, ППЭ-

03); 

Ведомость учёта 

участников ЕГЭ и 

экзаменационных 

материалов в 

аудитории (форма 

ППЭ-05-02); 

список 

организаторов по 

аудиториям ППЭ 

(форма ППЭ-12-

01); 

ведомость 

коррекции 

персональных 

данных 

участников ЕГЭ в 

аудитории (форма 



№ 

п/п 

Перечень  Категория лиц, 

имеющих доступ к 

первичным 

документам и 

экзаменационным 

материалам  

Место 

хранения 

Срок хранения Ответственный 

ППЭ-13-01); 

сводная 

ведомость учёта 

участников и 

использования 

экзаменационных 

материалов в 

ППЭ (форма 

ППЭ-1302-

МАШ); 

ведомость выдачи 

возврата ЭМ по 

аудиториям ППЭ 

(форма ППЭ-14-

02); 

акт о результатах 

общественного 

контроля 

проведения ЕГЭ в 

ППЭ (форма 

ППЭ-18-МАШ); 

акт приёмки-

передачи (форма 

ППЭ-14-01); 



№ 

п/п 

Перечень  Категория лиц, 

имеющих доступ к 

первичным 

документам и 

экзаменационным 

материалам  

Место 

хранения 

Срок хранения Ответственный 

другие 

документы 

(служебные 

записки, акт 

удаления 

участника ЕГЭ, 

акт о досрочном 

завершении 

экзамена) 

3. Бланки ответов  

№ 1, бланки 

ответов №  2, 

регистрационные 

бланки 

участников ЕГЭ 

Лица, привлечённые 

к проведению ЕГЭ в 

качестве 

верификаторов, 

утверждённые 

приказом 

министерства 

образования 

РЦОКО С момента 

получения до 

момента сдачи на 

ответственное 

хранение 

Ответственный 

верификатор 

4. Бланки ответов            

№ 1, бланки 

ответов № 2, 

регистрационные 

бланки 

участников ЕГЭ 

Председатели 

предметных 

комиссий,  члены 

предметных 

комиссий 

РЦОКО С момента 

получения до 

момента сдачи на 

ответственное 

хранение 

Председатели 

предметных комиссий 

5. Копии бланков Уполномоченный  До момента сдачи Член ГЭК 



№ 

п/п 

Перечень  Категория лиц, 

имеющих доступ к 

первичным 

документам и 

экзаменационным 

материалам  

Место 

хранения 

Срок хранения Ответственный 

ответов № 1 и № 

2 (в том числе 

дополнительные 

бланки № 2) 

представитель ГЭК в РЦОКО 

6. Копии бланков 

ответов № 2, 

критерии 

оценивания 

Лица, 

осуществляющие 

приёмку, 

назначенные 

приказом 

министерства 

образования области 

РЦОКО С момента 

получения от 

уполномоченного 

представителя ГЭК 

до момента 

передачи на 

хранение 

Директор РЦОКО 

7. Экзаменационные 

материалы 

Аттестации после 

завершения 

экзамена в ППЭ: 

Пакеты с 

использованными 

КИМ; 

неиспользованны

е КИМ, бланки 

ответов № 1 и № 

2, в том числе 

дополнительные 

Директор РЦОКО РЦОКО С момента 

получения на 

ответственное 

хранение до 1 

марта  следующего 

года 

Директор РЦОКО 

Член ГЭК  До момента сдачи 

в  РЦОКО 

Член ГЭК 

Лица, 

осуществляющие 

приёмку, 

назначенные 

приказом 

РЦОКО С момента 

получения от 

уполномоченного 

представителя ГЭК 

до момента 

РЦОКО 



№ 

п/п 

Перечень  Категория лиц, 

имеющих доступ к 

первичным 

документам и 

экзаменационным 

материалам  

Место 

хранения 

Срок хранения Ответственный 

бланки ответов № 

2; 

некомплектные, 

испорченные 

экзаменационные 

материалы или 

экзаменационные 

материалы с 

нарушенной 

упаковкой 

министерства 

образования области 

передачи на 

хранение 

8. Возвратные 

доставочные 

пакеты с 

бланками 

регистрации, с 

бланками ответов 

№ 1 и № 2; 

Апелляции о 

нарушении 

установленного 

порядка 

проведения ЕГЭ и 

заключение 

комиссии о 

Директор РЦОКО РЦОКО С момента 

получения на 

ответственное 

хранение до 1 

марта следующего 

года 

Директор РЦОКО 

член ГЭК  До момента сдачи 

РЦОКО 

член ГЭК 

Лица, 

осуществляющие 

приёмку 

экзаменационных 

материалов, 

назначенные 

РЦОКО С момента 

получения от 

члена ГЭК до 

момента передачи 

на хранение 

Директор РЦОКО 



№ 

п/п 

Перечень  Категория лиц, 

имеющих доступ к 

первичным 

документам и 

экзаменационным 

материалам  

Место 

хранения 

Срок хранения Ответственный 

результатах 

проверки (Форма 

ППЭ-02, ППЭ-

03); 

Ведомость учёта 

участников ЕГЭ и 

экзаменационных 

материалов в 

аудитории (форма 

ППЭ-05-02); 

список 

организаторов по 

аудиториям ППЭ 

(форма ППЭ-12-

01); 

ведомость 

коррекции 

персональных 

данных 

участников ЕГЭ в 

аудитории (форма 

ППЭ-13-01); 

сводная 

ведомость учёта 

приказом 

министерства 

образования области 



№ 

п/п 

Перечень  Категория лиц, 

имеющих доступ к 

первичным 

документам и 

экзаменационным 

материалам  

Место 

хранения 

Срок хранения Ответственный 

участников и 

использования 

экзаменационных 

материалов в 

ППЭ (форма 

ППЭ-1302-

МАШ); 

ведомость выдачи 

возврата ЭМ по 

аудиториям ППЭ 

(форма ППЭ-14-

02); 

акт о результатах 

общественного 

контроля 

проведения ЕГЭ в 

ППЭ (форма 

ППЭ-18-МАШ); 

акт приёмки-

передачи (форма 

ППЭ-14-01); 

другие 

документы 

(служебные 



№ 

п/п 

Перечень  Категория лиц, 

имеющих доступ к 

первичным 

документам и 

экзаменационным 

материалам  

Место 

хранения 

Срок хранения Ответственный 

записки, акт 

удаления 

участника ЕГЭ, 

акт о досрочном 

завершении 

экзамена) 

9. Запечатанные 

доставочные 

пакеты с 

бланками ответов 

№ 1, № 2; 

Апелляции о 

нарушении 

установленного 

порядка ГИА и 

заключение 

комиссии о 

результатах 

проверки (форма 

2-ППЭ-9); 

список 

организаторов по 

аудиториям 

(форма ППЭ-07-

Директор РЦОКО РЦОКО С момента 

получения на 

ответственное 

хранение до 1 

марта следующего 

года 

Директор РЦОКО 

Члены конфликтной 

комиссии  

РЦОКО До 1 марта 

следующего года 

Ответственный секретарь 

региональной 

конфликтной комиссии  

Директор РЦОКО РЦОКО До использования РЦОКО 



№ 

п/п 

Перечень  Категория лиц, 

имеющих доступ к 

первичным 

документам и 

экзаменационным 

материалам  

Место 

хранения 

Срок хранения Ответственный 

09); 

списки 

участников ГИА 

в аудитории ППЭ 

(форма 5-ППЭ-9); 

протокол 

проведения ГИА 

в аудитории ППЭ 

(форма 12-ППЭ-

9); 

ведомость выдачи 

возврата ЭМ по 

аудиториям 

ППЭ); 

акт о результатах 

общественного 

контроля 

проведения ГИА 

в ППЭ (форма 

ППЭ-18-9); 

акт приёмки –

передачи 

экзаменационных 

материалов  



№ 

п/п 

Перечень  Категория лиц, 

имеющих доступ к 

первичным 

документам и 

экзаменационным 

материалам  

Место 

хранения 

Срок хранения Ответственный 

10. Протоколы 

проверки 

экзаменационных 

работ 

сканировщики, лица. 

назначенные 

директором РЦОКО 

РЦОКО до 1 марта  директор РЦОКО 

11. Апелляционные 

материалы:  

журналы 

регистрации 

апелляций; 

заключения 

членами ГЭК, 

уполномоченным

и 

представителями 

ГЭК о 

результатах 

служебного 

расследования по 

нарушениям 

процедуры 

Аттестации; 

Заявления 

участников 

Аттестации, 

конфликтная 

комиссия 

РЦОКО 5 лет секретарь конфликтной 

комиссии, директор 

РЦОКО 



№ 

п/п 

Перечень  Категория лиц, 

имеющих доступ к 

первичным 

документам и 

экзаменационным 

материалам  

Место 

хранения 

Срок хранения Ответственный 

апелляционные 

дела участников 

Аттестации, 

протоколы 

заседаний 

конфликтной 

комиссии 

Саратовской 

области 

12. Электронные 

протоколы 

результатов 

экзаменов 

Лица, назначенные 

приказом РЦОКО за 

организацию приёма 

заявлений для 

участия в ЕГЭ 

муниципальные 

координаторы ЕГЭ, 

школьные 

координаторы ЕГЭ 

РЦОКО, органы 

управления 

образованием, 

образовательные 

учреждения 

5 лет Директор РЦОКО, 

муниципальные 

координаторы ГИА, ЕГЭ, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

13. Заявления об 

участии в 

Аттестации,  

Школьные 

координаторы 

Аттестации 

Образовательные 

организации 
5 лет Руководители 

образовательных 

организаций 

14. Журнал 

регистрации 

заявлений 

Члены ГЭК, 

уполномоченные 

члены ГЭК, комитет 

Министерство  5 лет Региональные 

координаторы Аттестации 



№ 

п/п 

Перечень  Категория лиц, 

имеющих доступ к 

первичным 

документам и 

экзаменационным 

материалам  

Место 

хранения 

Срок хранения Ответственный 

 по государственному 

надзору и контролю в 

сфере образования,    

региональные 

координаторы ГИА, 

ЕГЭ 

15. Журнал 

регистрации 

ознакомления 

участников с 

результатами 

Аттестации 

Школьные 

координаторы 

Аттестации 

Образовательные 

организации 
5 лет Руководители 

образовательных 

организаций 

16. Материалы о 

нарушении 

процедуры 

проведения 

Аттестации 

Начальник отдела 

государственной 

итоговой аттестации 

Министерство  5 лет 5 лет 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу министерства 

образования 

Саратовской области 

от 19.05.2016 № 1581 

 

Форма акта 

передачи на архивное хранение (уничтожение) материалов и документов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

________________________________________________________________ 

Комиссия в составе 

___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

передает на архивное хранение (уничтожение) материалы и документы , 

Аттестации по предмету________, состоявшемуся _____________, согласно  

                                       (предмет)                                   (дата)  

утвержденному Комиссией перечню указанных ниже документов. 

 

Материалы и 

документы ЕГЭ, 

Аттестации 

 

Количество  

единиц  

хранения 

 

Срок хранения Место хранения 

 

    

    

    

    

    

Председатель Комиссии: 

_________________________/_____________________________ 

(ФИО) (подпись) 

Члены Комиссии: 

_________________________/_____________________________ 

(ФИО) (подпись) 

_________________________/_____________________________ 

(ФИО) (подпись) 

________________________/_____________________________ 

(ФИО) (подпись) 

Ответственный за зону хранения: 

______________________/________________________ 

(ФИО) (подпись) 

Документы заложены на хранение (уничтожены 

путем)________________________________). 

«____» «__________ 

 



Приложение № 4  

к приказу министерства 

образования 

Саратовской области 

от 19.05.2016 № 1581 

 

График проведения работ по распределению экзаменационных 

материалов единого государственного экзамена в управлении 

специальной связи по Саратовской области филиала федерального 

государственного унитарного предприятия  

«Главный центр специальной связи» 

Дата экзамена Предметы 

Дата и время работ по 

распределению 

экзаменационных 

материалов 

27 мая 2016 года география, литература 25 мая 2016 года, с 9.00 

30 мая 2016 года русский язык 27 мая 2016 года, с 9.00 

2 июня 2016 года 
математика (базовый 

уровень) 
31 мая 2016 года, с 9.00 

6 июня 2016 года 
математика 

(профильный уровень) 
3 июня 2016 года, с 9.00 

8 июня 2016 года обществознание 6 июня 2016 года, с 9.00 

10 июня 2016 года 
иностранные языки 

устно 
6 июня 2016 года, с 9.00  

14 июня 2016 года 
иностранные языки, 

биология 
10 июня 2016 года, с 9.00 

16 июня 2016 года 
информатика и ИКТ, 

история 
14 июня 2016 года, с. 9.00 

20 июня 2016 года химия, физика 17 июня 2016 года, с 9.00 

22 июня 2016 года 

резерв: география, 

иностранные языки, 

химия, 

обществознание, 

информатика и ИКТ 

21 июня 2016 года, с 9.00 

23 июня 2016 года 
резерв: иностранные 

языки (устно) 
21 июня 2016 года, с 9.00 

24 июня 2016 года 

резерв: литература, 

физика, история, 

биология 

23 июня 2016 года, с 9.00 

25 июня 2016 года резерв: русский язык 23 июня 2016 года, с 9.00 

27 июня 2016 года 

резерв: математика 

(базовый и профильный 

уровень) 

24 июня 2016 года, с 9.00 

30 июня 2016 года 
резерв: по всем 

предметам 
29 июня 2016 года, с 9.00 



Приложение № 5  

к приказу министерства образования 

Саратовской области 

от 19.05.2016 № 1581 

 

График выдачи экзаменационных материалов 

 для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

 
 Наименование 

муниципального 

района 

(городского округа) 

Дата 

экзамена 

27 мая 

Дата 

экзамена 

30 мая  

 

Дата 

 экзамена 

2 июня  

 

Дата 

экзамена 

6 июня  

 

Дата 

 экзамена 

8 июня 

Дата  

экзамена 

10 июня 

Дата 

экзамена 

14 июня 

Дата 

экзамена 

16 июня 

Дата 

экзамена 

20 июня 

Дата 

экзамена 

22, 23, 24 

июня 
Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

27 мая 30 мая 2 июня 6 июня 8 июня 10 июня 14 июня 16 июня 20 июня 22, 23, 24 

июня 

1. Алгайский  9.00 

(29 мая) 

18.00  

(31 мая) 

9.00 

(5 июня) 

9.00 

(7 июня) 

 9.00  

(13 июня) 

9.00  

(15 июня) 

9.00  

(19 июня) 

 

2 Аркадакский  4.05 4.05 4.05 4.05      

3 Аткарский 5.50 6.00 6.00 6.00 6.00  6.00 6.00 6.00  

4 Базарно-

Карабулакский 

 6.00 6.00 6.00 6.00  6.00 6.00 6.00  

5 Балаковский 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 9 июня 

4.30 

4.30 4.30 4.30 4.30 

6 Балашовский 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 9 июня 

4.15 

4.15 4.15 4.15 4.15 

7 Вольский  4.15 4.15 4.15 4.15  4.15 4.15 4.15  

8 Дергачёвский  4.00 4.00 4.00 4.00    4.00  

9 Духовницкий  9.10 

 (29 мая) 

19.00  

(31 мая) 

9.10 

(5 июня) 

9.10  

(7 июня) 

     

10 Екатериновский  4.50 4.50 4.50 4.50    4.50  



 Наименование 

муниципального 

района 

(городского округа) 

Дата 

экзамена 

27 мая 

Дата 

экзамена 

30 мая  

 

Дата 

 экзамена 

2 июня  

 

Дата 

экзамена 

6 июня  

 

Дата 

 экзамена 

8 июня 

Дата  

экзамена 

10 июня 

Дата 

экзамена 

14 июня 

Дата 

экзамена 

16 июня 

Дата 

экзамена 

20 июня 

Дата 

экзамена 

22, 23, 24 

июня 
Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

27 мая 30 мая 2 июня 6 июня 8 июня 10 июня 14 июня 16 июня 20 июня 22, 23, 24 

июня 

11 Ершовский  4.30 4.30 4.30 4.30  5.00 5.00 5.00  

12 Ивантеевский  10.20 

 (29 мая) 

18.00  

(31 мая) 

10.20 

(5 июня) 

10.20  

(7 июня) 

     

13 Калининский  5.45 5.45 5.45 5.45  5.45  5.45  

14 Красноармейский  5.50 5.50 5.50 5.50   5.50 5.50  

15 Краснокутский  12.00 

 (29 мая) 

12.00  

(1 июня) 

12.00 

(5 июня) 

12.00 

(7 июня) 

   12.00 

(9 июня) 

 

16 Краснопартизанский  3.30 3.30 3.30 3.30      

17 Лысогорский  5.55 5.55 5.55 5.55      

18 Марксовский  5.55 5.55 5.55 5.55  5.55 5.55 5.55  

19 Новобурасский  6.20 6.20 6.20 6.20      

20 Новоузенский 3.30 3.10 3.10 3.10 3.10  3.10 3.10 3.00 3.00 

21 Озинский  9.20 

 (29 мая) 

19.00 

 (31 мая) 

9.20 

(5 июня) 

9.20 

(7 июня) 

   9.20  

(19 июня) 

 

22 Перелюбский  2.40 2.40 2.40 2.40    2.40  

23 Петровский  5.55 5.55 5.55 5.55  5.55 5.55 5.55  

24 Питерский  4.25 4.25 4.25 4.25      

25 Пугачёвский  3.30 3.30 3.30 3.30  3.30 3.30 3.30  

26 Ртищевский  5.00 5.00 5.00 5.00  5.00 5.00 5.00  

27 Самойловский  4.45 4.45 4.45 4.45      

28 Саратовский  6.15 6.15 6.15 6.15    6.15  



 Наименование 

муниципального 

района 

(городского округа) 

Дата 

экзамена 

27 мая 

Дата 

экзамена 

30 мая  

 

Дата 

 экзамена 

2 июня  

 

Дата 

экзамена 

6 июня  

 

Дата 

 экзамена 

8 июня 

Дата  

экзамена 

10 июня 

Дата 

экзамена 

14 июня 

Дата 

экзамена 

16 июня 

Дата 

экзамена 

20 июня 

Дата 

экзамена 

22, 23, 24 

июня 
Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

27 мая 30 мая 2 июня 6 июня 8 июня 10 июня 14 июня 16 июня 20 июня 22, 23, 24 

июня 

29 Советский  5.15 5.15 5.15 5.15   5.15 5.15  

30 Татищевский  6.35 6.35 6.35 6.35  6.35 6.35 6.35  

31 Турковский  3.05 3.05 3.05 3.05      

32 Хвалынский  3.35 3.35 3.35 3.35      

33 Энгельсский 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30  6.30 6.30 6.30  

34 Муниципальное 

образование «Город 

Саратов» 

          

 Волжский 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45  

 Заводской  6.25 6.25 6.25 6.25  6.25 6.25 6.25  

 Кировский  7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

 Ленинский 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30  

 Октябрьский  7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00   

 Фрунзенский 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00  7.00 7.00  7.00 

 *ЭМ на 27, 28, 30 июня 2016 года будут выдаваться по дополнительному графику 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6  

к приказу министерства образования 

Саратовской области 

от 19.05.2016 № 1581 
 

График выдачи экзаменационных материалов 

 для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего образования 

 
 Наименование 

муниципального 

района 

(городского округа) 

Дата 

экзамена 

26 мая 

Дата 

экзамена 

28 мая  

 

Дата 

 экзамена 

31 мая  

 

Дата 

экзамена 

3 июня  

 

Дата 

 экзамена 

7 июня 

Дата  

экзамена 

9 июня 

Дата 

экзамена 

15 июня 

Дата 

экзамена 

17 июня 

Дата 

экзамена 

21 июня 

Дата  

и время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

26 мая 28 мая 31 мая  

 

3 июня 7 июня 9 июня 15 июня 17 июня 21 июня 

1 Алгайский 3.00  3.00 3.00  3.00    

2 Аркадакский 4.05  4.05 4.05  4.05    

3 Аткарский 6.00   6.00  6.00   6.00  6.00   

4 Базарно-

Карабулакский 

6.15  6.15 6.15  6.15 6.15   

5 Балаковский 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 

6 Балашовский 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 

7 Балтайский 5.05  5.05 5.05  5.05 5.05   

8 Вольский 4.30  4.30 4.30  4.30 4.30   

9 Воскресенский 6.00  6.00 6.00  6.00 6.00   

10 Дергачёвский 4.00  4.00 4.00  4.00    

11 Духовницкий 3.00  3.00 3.00  3.00 2.55   

12 Екатериновский 4.50  4.50 4.50  4.50 4.50   



 Наименование 

муниципального 

района 

(городского округа) 

Дата 

экзамена 

26 мая 

Дата 

экзамена 

28 мая  

 

Дата 

 экзамена 

31 мая  

 

Дата 

экзамена 

3 июня  

 

Дата 

 экзамена 

7 июня 

Дата  

экзамена 

9 июня 

Дата 

экзамена 

15 июня 

Дата 

экзамена 

17 июня 

Дата 

экзамена 

21 июня 

Дата  

и время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

26 мая 28 мая 31 мая  

 

3 июня 7 июня 9 июня 15 июня 17 июня 21 июня 

13 Ершовский 5.00  5.00 5.00  5.00 5.00  5.00 

14 Ивантеевский 3.00  3.00 3.00  3.00    

15 Калининский 6.00  6.00 6.00  6.00 6.00   

16 Красноармейский 6.30  6.30 6.30  6.30 6.30   

17 Краснокутский 5.35  5.35 5.35  5.35    

18 Краснопартизанский 3.30  3.30 3.30  3.30    

19 Лысогорский 5.55  5.55 5.55  5.55 5.55   

20 Марксовский 6.00  6.00 6.00  6.00 5.55   

21 Новобурасский 6.20  6.20 6.20  6.20 6.20   

22 Новоузенский 3.00  3.00 3.00  3.00 3.00  3.00 

23 Озинский 3.00  3.00 3.00  3.00 3.00   

24 Перелюбский 3.00  3.00 3.00  3.00 3.00   

25 Петровский 5.55  5.55 5.55  5.55 5.55   

26 Питерский 4.25  4.25 4.25  4.25 4.25   

27 Пугачёвский 3.50  3.50 3.50  3.50 3.50   

28 Ровенский 6.00  6.00 6.00  6.00    

29 Романовский 3.10  3.10 3.10  3.10 3.10   

30 Ртищевский 5.20  5.20 5.20  5.20 5.20   

31 Самойловский 4.45  4.45 4.45  4.45 4.45   

32 Саратовский 6.15  6.15 6.15  6.15 6.15   



 Наименование 

муниципального 

района 

(городского округа) 

Дата 

экзамена 

26 мая 

Дата 

экзамена 

28 мая  

 

Дата 

 экзамена 

31 мая  

 

Дата 

экзамена 

3 июня  

 

Дата 

 экзамена 

7 июня 

Дата  

экзамена 

9 июня 

Дата 

экзамена 

15 июня 

Дата 

экзамена 

17 июня 

Дата 

экзамена 

21 июня 

Дата  

и время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

Дата и 

время 

получения 

ЭМ 

26 мая 28 мая 31 мая  

 

3 июня 7 июня 9 июня 15 июня 17 июня 21 июня 

33 Советский 5.15  5.15 5.15  5.15    

34 Татищевский 6.35  6.35 6.35  6.35 6.35   

35 Турковский 3.05  3.05 3.05  3.05 3.05   

36 Фёдоровский 5.25  5.25 5.25  5.25    

37 Хвалынский 3.35  3.35 3.35  3.35 3.35   

38 Энгельсский 6.00 6.30 6.00 6.00 6.30 6.00 6.00 6.00 6.00 

39 ЗАТО Светлый 6.35  6.35 6.35   6.35   

40 Муниципальное 

образование «Город 

Саратов» 

         

41 Волжский 6.45  6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45  

42 Заводской 6.25  6.25 6.25  6.25 6.25   

43 Кировский 7.30  7.30 7.30 7.30 7.30 7.35 7.35 7.35 

44 Ленинский 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 

45 Октябрьский 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05  

46 Фрунзенский 7.25 7.25 7.25 7.25  7.25 7.25   

 

 

 


