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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П Р И К А З  
29 февраля 2012       №  63/ОД 

г.Тюмень 

 
Об утверждении Положения и состава областной экзаменационной 

комиссии для проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в 2012 году в новой форме 

 

С целью проведения в 2012 году государственной (итоговой) 

аттестации выпускников  IX классов  в новой форме  и на основании п. 1.9  

Порядка проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, в общеобразовательных учреждениях Тюменской области в 

2011- 2012 учебном году (приказ департамента образования и науки 

Тюменской области от 15.02.2012  №  45/ОД)  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Утвердить Положение об областной экзаменационной комиссии  

согласно приложению 1. 
 

2. Утвердить Состав областной экзаменационной комиссии  согласно 

приложению 2. 
 

       4. Начальнику отдела общего образования (И.Н.Поварой) довести    

       данную информацию до руководителей муниципальных органов       

         управления образованием. 
 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

 Л.Г.Чеботарь, первого заместителя директора департамента. 

 

 

 

 
 

Директор департамента 

 

 

 

А.В. Райдер 
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СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель 

директора департамента образования и науки  

 

_________________________________Л.Г. Чеботарь 

«___» _________ 2012 г. 

 

 

 

 

 
Тираж: 4 экз. 

1 – в канцелярию  

1 – в отдел общего образования 

1 – в ТОГИРРО  

1 – в муниципальные  органы управления образованием 

 

 
Швалёв Александр Сергеевич 
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8(3452) 25-75-77 

 

Приложение № 1 

к приказу департамента образования и науки 

от_______2012г.№_____ 

 

Положение об областной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной (итоговой) аттестации  

выпускников IX  классов в новой форме  
 

1.Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, структуру областной 

экзаменационной комиссии Тюменской области для проведения в 2012 

году государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, (далее – 

ОЭК), её полномочия и функции, права и обязанности её членов. 

ОЭК создается  в целях: 

- подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования (далее – государственная (итоговая) аттестация 

обучающихся); 

- обеспечения соблюдения прав обучающихся при проведении 

государственной (итоговой) аттестации. 
      

2. Состав и структура областной экзаменационной комиссии 

2.1. Состав ОЭК  формируется из числа представителей департамента 

образования и науки Тюменской области, муниципальных органов 

управления образованием, образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, общеобразовательных 

учреждений, методистов методических служб. 

2.3. Работой ОЭК руководит председатель, в его отсутствие - 

заместитель председателя. 

2.4. В структуру ОЭК входят предметные комиссии по 

общеобразовательным предметам, которые осуществляют проверку и 

оценивание экзаменационных работ по русскому языку, математике и 

предметам по выбору.  

2.5. В целях организации контроля за проведением государственной  

(итоговой) аттестации обучающихся ОЭК формирует состав 

уполномоченных представителей областной экзаменационной комиссии 

(далее – уполномоченные представители). 

2.6. Состав и порядок работы ОЭК доводятся до сведения 

руководителей общеобразовательных учреждений, выпускников, их 

родителей (законных представителей) не позднее, чем за один месяц до 

начала проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 
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3. Полномочия и функции областной экзаменационной комиссии 
 

3.1. ОЭК осуществляет деятельность в период подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

Срок полномочий ОЭК составляет один год. Экзаменационная 

комиссия прекращает свою деятельность с момента издания приказа 

департамента образования и науки Тюменской области о создании ОЭК  

для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 

следующем году. 

3.2. ОЭК в рамках организации и проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся выполняет следующие функции: 

- обеспечивает подготовку и проведение государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся  в новой форме во взаимодействии с 

департаментом образования и науки Тюменской области, с Региональным 

центром обработки информации Тюменского областного государственного 

института развития регионального образования (далее – РЦОИ), с 

муниципальными  органами управления образованием, областной 

конфликтной комиссией (далее – ОКК), общеобразовательными 

учреждениями; 

- обеспечивает соблюдение единых требований к организации 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в новой 

форме; 

- осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка 

проведения государственной (итоговой) аттестации; 

- обеспечивает в установленные сроки информирование 

общеобразовательных учреждений, выпускников, их родителей (законных 

представителей) о результатах государственной (итоговой) аттестации. 

3.3. В рамках подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся в новой форме ОЭК проводит следующую 

работу: 

- согласует с департаментом образования и науки Тюменской области 

количество и место расположения общеобразовательных учреждений, в 

которых будут расположены пункты проведения экзаменов (далее - ОУ-

ППЭ); 

- согласует предложения  муниципальных органов управления 

образованием, по персональному составу  руководителей ОУ-ППЭ и 

организаторов государственной (итоговой) аттестации по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- определяет персональный состав предметных комиссий и 

уполномоченных представителей; 

- координирует работу предметных комиссий; 

- направляет уполномоченных представителей в ОУ-ППЭ для 

контроля за соблюдением режима информационной безопасности при 



5 

 

проведении экзаменов и установленной процедуры проведения 

государственной (итоговой) аттестации; 

-осуществляет взаимодействие с общественными наблюдателями по 

обеспечению контроля за соблюдением установленного порядка 

проведения государственной (итоговой) аттестации; 

- утверждает протоколы результатов государственной (итоговой) 

аттестации) обучающихся; 

- принимает решения об аннулировании результатов участников 

государственной (итоговой) аттестации на основании фактов, 

установленных членами ОЭК, уполномоченными представителями, 

общественными наблюдателями о нарушении порядка организации и 

проведения экзамена в ОУ-ППЭ, или на основании решений ОЭК об 

удовлетворении апелляций обучающихся о нарушении процедуры 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 

- на основании решений ОЭК утверждает изменения в протоколах 

результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 

-осуществляет контроль над своевременностью направления в 

общеобразовательные учреждения и ознакомления обучающихся с 

результатами экзамена по общеобразовательному предмету; 

-осуществляет контроль над своевременным информированием 

выпускников и образовательных учреждений о решениях ОКК; 

-обеспечивает контроль над соблюдением режима информационной 

безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации; 

-осуществляет иные функции в рамках своих полномочий. 

3.4.  Председатель областной экзаменационной комиссии руководит 

деятельностью ОЭК, распределяет обязанности между членами ОЭК, 

утверждает рабочую документацию ОЭК, ведет заседания ОЭК, 

определяет уполномоченных представителей ОЭК. 

 3.5. Заместитель председателя областной экзаменационной комиссии 

подчиняется председателю. В отсутствие председателя  исполняет его 

обязанности.  Отвечает за исполнение документооборота и соблюдение 

информационной безопасности.  

3.6. Ответственный секретарь областной экзаменационной комиссии 

отвечает за проведение заседаний ОЭК и доведение информации до 

исполнителей, готовит проекты нормативных документов, касающиеся 

организации и проведения государственной (итоговой) аттестации, готовит 

материалы к заседаниям ОЭК, готовить проект отчета о работе ОЭК для 

департамента образования и науки Тюменской области. 

3.7. Уполномоченный представитель областной экзаменационной 

комиссии осуществляет контроль проведения государственной (итоговой) 

аттестации в ОУ-ППЭ. Подчиняется председателю ОЭК и его 

заместителю. Уполномоченные представители назначаются приказом 

департамента образования и науки Тюменской области. Контроль 
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проведения аттестации на ППЭ осуществляет в соответствии с  

действующими нормативно – инструктивными документами. 
 

 

4. Организация работы областной экзаменационной комиссии 

4.1. ОЭК проводит свои заседания в соответствии графиком работы, 

который определяет председатель ОЭК. 

4.2. Решения ОЭК принимаются простым большинством голосов    от 

состава присутствующих членов ОЭК при наличии кворума (участии     в 

голосовании более половины членов экзаменационной комиссии). В случае 

равенства голосов председатель ОЭК имеет право решающего голоса. 

4.3. Решения ОЭК  оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и ответственным секретарем ОЭК. 

4.4. Решения ОЭК в рамках её полномочий являются обязательными 

для всех организаций, общеобразовательных учреждений и лиц, 

участвующих в подготовке и проведении государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся. 

4.5. По результатам работы ОЭК в текущем году готовится справка    о 

проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся. Справка 

подписывается председателем (заместителем председателя), ответственным 

секретарём ОЭК и направляется в департамент образования и науки 

Тюменской области. 
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Приложение № 2 

к приказу департамента образования и науки 

от_______2012г.№_____ 

 

Состав  

областной экзаменационной комиссии 

 

1.  Чеботарь 

Людмила Григорьевна  

первый заместитель директора 

департамента образования и науки 

Тюменской области, председатель 

комиссии 

2.  Гнусарева  

Любовь 

Александровна  

первый заместитель директора 

департамента администрации города 

Тюмени, заместитель председателя 

комиссии 

3.  Швалёв  

Александр Сергеевич 

главный специалист отдела общего 

образования департамента образования и 

науки Тюменской области, секретарь 

комиссии 

4.  Розовик  

Ольга Георгиевна    

заместитель начальника отдела общего 

образования департамента образования и 

науки Тюменской области 

5.  Зимина  

Ольга Витальевна 

заместитель начальника управления 

образованием администрации тюменского 

муниципального района  (по согласованию) 

6.  Казаковцева 

 Марина Викторовна 

Ведущий специалист комитета образования 

администрации Заводоуковского 

городского округа (по согласованию) 

7.  Андреев Иван 

Никифорович 

начальник управления образования 

администрации Нижнетавдинского 

муниципального района  (по согласованию) 

8.   общественность  
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