
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
23 января 2013                                                                                                        № 01/64 

Челябинск 
 

О региональной экзаменационной комиссии для 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации с использованием механизмов 
независимой системы оценки знаний в 
Челябинской области в 2013 году 

 

 

В целях организации и проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, с использованием механизмов независимой системы 
оценки знаний в Челябинской области в 2013 году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать региональную экзаменационную комиссию для проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, с использованием 
механизмов независимой системы оценки знаний в Челябинской области                  
в 2013 году. 

2. Утвердить прилагаемые: 
1) Положение о региональной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, с использованием 
механизмов независимой системы оценки знаний в Челябинской области                   
в 2013 году; 

2) состав региональной экзаменационной комиссии для проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, с использованием 
механизмов независимой системы оценки знаний в Челябинской области                
в 2013 году. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Челябинской области Коузову Е.А. 
 
Министр А.И. Кузнецов 
 
Гажа Ирина Петровна  
263-25-17 
Рассылка: МОУО, сайт, отдел исполнителя, дело 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства образования и 
науки  Челябинской области 
от 23 января 2013 г. № 01/64 
 
 

Положение о региональной экзаменационной комиссии  
для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования,  
с использованием механизмов независимой системы оценки знаний  

в Челябинской области в 2013 году 
 
1. Общие положения 
Региональная экзаменационная комиссия для проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, с использованием 
механизмов независимой системы оценки знаний  (далее именуется – РЭК) 
создается в целях: 

- организации подготовки и проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, с использованием механизмов независимой системы 
оценки знаний (далее именуется – государственная (итоговая) аттестация в 
новой форме) в Челябинской области в 2013 году; 

- обеспечения соблюдения прав обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, при проведении 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме в Челябинской области  
в 2013 году (далее именуются – участники Г(И)А). 

РЭК в своей работе руководствуется законодательством Российской 
Федерации, нормативными документами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки, федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный институт педагогических измерений», Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 
тестировании», Министерства образования и науки Челябинской области по 
вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации в 
новой форме. 

 

2. Состав и структура РЭК 
В состав РЭК включаются представители Министерства образования и 

науки Челябинской области, органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных 
учреждений, образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования, образовательных учреждений 
профессионального образования. 
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Персональный состав РЭК утверждается приказом Министерства 
образования и науки Челябинской области. 

В состав РЭК входят председатель, заместитель председателя, 
ответственный секретарь и члены комиссии.  

Количественный состав РЭК – не более 15 человек. 
РЭК своим решением создает подкомиссию – региональную предметную 

комиссию по физике. 
Состав и порядок работы РЭК доводятся до сведения участников Г(И)А, 

их родителей (законных представителей), руководителей общеобразовательных 
учреждений, не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения государственной 
(итоговой) аттестации. 

 

3. Полномочия и функции РЭК  
РЭК осуществляет свою деятельность в период подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 
Срок полномочий РЭК составляет один год.  
РЭК выполняет следующие функции:  
- организует и координирует работу по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме; 
- организует информирование участников Г(И)А, их родителей (законных 

представителей) об условиях, порядке проведения и результатах 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме, о правах и обязанностях 
участников Г(И)А; 

- осуществляет взаимодействие с общественными наблюдателями по 
вопросам соблюдения установленного порядка проведения государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме; 

- направляет членов РЭК или уполномоченных представителей РЭК в 
общеобразовательные учреждения, определенные пунктами приема экзаменов в 
новой форме (далее именуются – ОУ – ППЭ) для осуществления контроля за 
ходом проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме и 
соблюдением режима информационной безопасности; 

- принимает решения о персональном составе, сроках и месте работы 
региональной предметной комиссии по физике; 

- обеспечивает соблюдение режима информационной безопасности при 
доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов для 
проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме;  

- утверждает шкалу и порядок перевода первичных баллов по 
результатам государственной (итоговой) аттестации в новой форме в 
пятибалльную систему оценивания; 

- обеспечивает соблюдение процедуры проверки экзаменационных работ 
участников Г(И)А по физике с использованием автоматизированной 
информационной системы «Государственная (итоговая) аттестация» 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 
тестировании» (далее именуется – АИС «Г(И)А»); 
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- рассматривает на своем заседании результаты государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме по физике с использованием                     
АИС «Г(И)А» и принимает решение об утверждении или отмене результатов; 

- утверждает протоколы результатов государственной (итоговой) 
аттестации в новой форме по физике с использованием АИС «Г(И)А»; 

- определяет сроки и порядок ознакомления с результатами экзаменов по 
физике;  

- принимает решение об аннулировании результатов государственной 
(итоговой) аттестации на основании фактов нарушения порядка организации и 
проведения экзамена ОУ – ППЭ; 

- принимает решение о допуске к повторной сдаче экзаменов в текущем 
году по физике; 

- утверждает изменения в протоколе результатов государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме по физике с использованием                     
АИС «Г(И)А» на основании решений региональной конфликтной комиссии; 

- осуществляет иные функции в рамках своих полномочий. 
 

4. Полномочия и функции председателя, заместителя председателя, 
ответственного секретаря и членов РЭК  

Председатель РЭК осуществляет общее руководство работой РЭК, 
определяет график работы, распределение обязанностей между членами РЭК, 
ведет заседания РЭК, утверждает рабочую документацию, контролирует 
исполнение решений РЭК.  

Заместитель председателя РЭК обеспечивает координацию работы 
членов РЭК, готовит проекты документов, выносимых на рассмотрение РЭК, в 
отсутствие председателя выполняет его обязанности.  

Ответственный секретарь организует делопроизводство РЭК, несет 
ответственность за сохранность документов. 

Член РЭК вправе: 
- присутствовать при проведении государственной (итоговой) аттестации 

в новой форме в ОУ – ППЭ и содействовать соблюдению процедуры 
проведения экзамена; 

- информировать в рамках своих полномочий руководство РЭК о ходе 
проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме и 
возникающих проблемах; 

- вносить предложения по совершенствованию организации работы РЭК, 
условий проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме. 

Член РЭК обязан: 
- участвовать в заседаниях РЭК; 
- выполнять возложенные на него функции в соответствии с положением 

о РЭК и ее решениями; 
- соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 

документов, регламентирующих проведение государственной (итоговой) 
аттестации в новой форме; 
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- соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 
информационной безопасности. 

Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и 
члены РЭК несут ответственность за соответствие деятельности РЭК 
требованиям нормативных правовых документов. 

 

5. Полномочия и функции уполномоченного представителя РЭК  
Уполномоченный представитель РЭК вправе вносить предложения по 

совершенствованию организации и проведения государственной (итоговой) 
аттестации в новой форме. 

Уполномоченный представитель РЭК обязан: 
- присутствовать при проведении государственной (итоговой) аттестации 

в новой форме по физике в ОУ – ППЭ и обеспечивать соблюдение 
установленного порядка проведения экзамена; 

- принимать от участников Г(И)А апелляции о нарушении процедуры 
проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме по физике; 

- выполнять возложенные на него функции в соответствии  
с настоящим Положением и решениями РЭК; 

- соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 
документов, регламентирующих организацию и проведение государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме; 

- соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 
информационной безопасности; 

- незамедлительно информировать председателя или заместителя 
председателя РЭК, с последующим предоставлением докладной записки, о 
возникающих проблемах в ходе проведения государственной (итоговой) 
аттестации в новой форме по физике.  

 

6. Организация работы РЭК 
РЭК проводит свои заседания в соответствии с утвержденным графиком 

работы, в случае необходимости председателем РЭК может быть назначено 
внеочередное заседание.  

Решения РЭК принимаются простым большинством голосов от 
утвержденного состава. В случае равенства голосов председатель РЭК имеет 
право решающего голоса. 

Решения РЭК по вопросам, отнесенным к ее компетенции, оформляются 
протоколами, которые подписываются председателем, заместителем 
председателя и ответственным секретарем. 

Решения РЭК в рамках ее полномочий являются обязательными для всех 
общеобразовательных учреждений Челябинской области и лиц, участвующих в 
подготовке и проведении государственной (итоговой) аттестации в новой 
форме.  
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 
и науки  Челябинской области 
от 23 января 2013 г. № 01/64 

 
 

Состав региональной экзаменационной комиссий  
для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,  
освоивших образовательные программы основного общего образования,  
с использованием механизмов независимой системы оценки знаний  

 
Коузова Елена 
Александровна 

- заместитель Министра образования и науки 
Челябинской области, председатель 
 

Тюрина Елена 
Александровна 

- и.о. начальника управления общего и 
специального (коррекционного) образования 
Министерства образования и науки Челябинской 
области, заместитель председателя 

Гажа Ирина  
Петровна 

- главный специалист отдела государственной 
(итоговой) аттестации Министерства образования 
и науки Челябинской области, ответственный 
секретарь 

Гонтарев Евгений 
Петрович 

- директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования (среднего 
специального учебного заведения) «Челябинский 
автотранспортный техникум» (по согласованию) 

Зубкова Наталья 
Алексеевна 

- главный специалист отдела Управления 
образования администрации города Магнитогорска 
 

Костромцова Вероника 
Владимировна 

- начальник отдела государственной (итоговой) 
аттестации Министерства образования и науки 
Челябинской области 
 

Порошин Олег 
Владимирович 

- директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения лицея № 39                    
г. Озерска 

Пьянков Юрий 
Николаевич 

- директор муниципального казенного 
образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 3 г. Миасса 

Сидоров Виктор 
Викторович 

- директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования (среднего 
специального учебного заведения) 
«Златоустовский индустриальный колледж                 
им. П.П. Аносова» (по согласованию) 
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Сотникова Наталья 
Алексеевна 

- заместитель директора государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
(среднего специального учебного заведения) 
«Челябинский механико – технологический  
техникум»  (по согласованию) 

Таран Татьяна 
Васильевна 

- проректор государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Челябинский 
институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


