
 Утвержден приказом  

Министерства образования и науки 

Мурманской области  

от 23.01.2012 № 123 

 

Порядок организации ознакомления участников государственной 

(итоговой) аттестации с участием региональной экзаменационной 

комиссии Мурманской области с результатами экзамена 

по каждому общеобразовательному предмету 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации ознакомления участников 

государственной (итоговой) аттестации с участием региональной 

экзаменационной комиссии Мурманской области  с результатами экзамена по 

каждому общеобразовательному предмету (далее – Порядок) определяет: 

порядок передачи информации о результатах государственной (итоговой) 

аттестации с участием региональной экзаменационной комиссии Мурманской 

области (далее – ГИА с участием РЭК) в органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, (далее – МОУО); 

порядок ознакомления  участников ГИА с участием РЭК с результатами 

экзамена по каждому общеобразовательному предмету; 

порядок информирования участников ГИА с участием РЭК по 

результатам рассмотрения апелляций; 

ответственность работников МОУО за своевременное информирование 

участников ГИА с участием РЭК о результатах экзамена. 

1.2. Министерство образования и науки Мурманской области (далее – 

Министерство) проводит мероприятия по: 

обеспечению ознакомления участников ГИА с участием РЭК с 

полученными ими результатами экзамена; 

осуществлению контроля за ознакомлением участников ГИА с участием 

РЭК с результатами экзамена в установленные сроки; 

обеспечению информирования участников ГИА с участием РЭК о 

решениях региональной экзаменационной комиссии Мурманской области 

(далее - РЭК) и региональной конфликтной комиссии Мурманской области 

(далее - конфликтная комиссия) по вопросам изменения и (или) отмены 

результатов экзамена. 

1.3. Ознакомление участников ГИА с участием РЭК с полученными ими 

результатами экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету 

осуществляется в образовательном учреждении, в котором они осваивали 

основные общеобразовательные программы основного общего образования. 

 

2. Порядок передачи информации в МОУО 

2.1. ГБУ МО «Региональный центр оценки качества образования», 

выполняющий в период проведения ГИА с участием РЭК функции 

регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ) после обработки 

экзаменационных работ направляет результаты экзамена по каждому 

общеобразовательному предмету в РЭК. 
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2.2. В течение одного рабочего дня после получения из РЦОИ  

РЭК рассматривает и утверждает результаты ГИА с участием РЭК по каждому 

общеобразовательному предмету.  

2.3. Дата официального опубликования результатов ГИА с участием РЭК 

по каждому общеобразовательному предмету определяется приказом 

Министерства, который издается в день утверждения на заседании РЭК 

результатов ГИА с участием РЭК по каждому общеобразовательному предмету. 

2.4. В течение одного рабочего дня после издания приказа Министерства 

результаты ГИА с участием РЭК по каждому общеобразовательному предмету 

размещаются на официальном сайте поддержки государственной (итоговой) 

аттестации в Мурманской области (gia.edunord.ru),  выкладываются в закрытом 

разделе сайта РЦОИ и уведомление о размещении результатов направляется по 

электронной почте в МОУО. 

2.5. МОУО после получения уведомления о размещении результатов в 

закрытом разделе сайта РЦОИ с использованием персонального пароля 

получает результаты с сайта. 

 

3. Порядок ознакомления  участников ГИА с участием РЭК с результатами 

экзамена по каждому общеобразовательному предмету 
3.1. МОУО в день получения результатов экзамена по соответствующему 

общеобразовательному предмету направляют их в общеобразовательные 

учреждения, расположенные на территории соответствующего муниципального 

образования Мурманской области, для информирования участников ГИА с 

участием РЭК о полученных ими результатах. 

3.2. Факт ознакомления участника ГИА с участием РЭК с результатами 

экзамена по каждому общеобразовательному предмету подтверждается его 

подписью в протоколе ознакомления с указанием даты. 

Протоколы ознакомления участников ГИА с участием РЭК с 

результатами экзамена по каждому общеобразовательному предмету 

заверяются подписью руководителя общеобразовательного учреждения. 

3.3. Ознакомление участников ГИА с участием РЭК с полученными ими 

результатами экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету 

осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня издания приказа 

Министерства об официальном опубликовании результатов экзамена. 

Ознакомление участников ГИА с участием РЭК, сдававших экзамен в 

дополнительные сроки или повторно допущенных до сдачи экзамена по 

решению РЭК, с полученными ими результатами экзамена по 

соответствующему общеобразовательному предмету осуществляется не 

позднее трех рабочих дней со дня их утверждения РЭК. 

3.4. Участник ГИА с участием РЭК имеет право подать апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в течение двух рабочих дней со дня 

официального опубликования результатов экзамена по соответствующему 

общеобразовательному предмету, установленного в соответствии с п. 2.4 

настоящего Порядка. 

 

consultantplus://offline/ref=337D2C58F4386C7B00A74A4E8E8E7F41DB87020013E3C3DC9A61FB111140A1BE63BD004C7EA27E22456FF4nFY5N
consultantplus://offline/ref=337D2C58F4386C7B00A74A4E8E8E7F41DB87020013E3C3DC9A61FB111140A1BE63BD004C7EA27E22456FF6nFYBN
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4. Порядок информирования участников ГИА с участием РЭК по 

результатам рассмотрения апелляций 

4.1. В случае удовлетворения конфликтной комиссией апелляции о 

несогласии с выставленными баллами РЦОИ в день получения информации из 

конфликтной комиссии проводит окончательный пересчет баллов. 

4.2. Результаты ГИА с участием РЭК по общеобразовательному 

предмету, по которому подавалась апелляция, утверждаются РЭК и в тот же 

день передаются в МОУО для ознакомления участников ГИА с участием РЭК с 

результатами экзамена. 

 

5. Ответственность работников МОУО за своевременное информирование 

участников ГИА с участием РЭК о результатах экзамена 

5.1. Лица, допущенные к информированию участников ГИА с участием 

РЭК о результатах экзамена, несут ответственность за соблюдение режима 

информационной безопасности конфиденциальной информации, ставшей им 

известной в силу выполняемых работ в рамках проведения ГИА с участием 

РЭК. 

5.2. Ответственность за своевременное информирование участников ГИА 

с участием РЭК о результатах экзамена по каждому общеобразовательному 

предмету возлагается на руководителей МОУО и руководителей 

общеобразовательных учреждений. 

____________________________ 
 

 


