
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМРЭ 

ЩIЭНЫГЪЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЖАРЫКЪЛАНДЫРЫУ  

ЭМ ИЛМУ МИНИСТЕРСТВОСУ 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И НАУКИ  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

                                             П Р И К А З                                  Проект 

 

«____» _____ 2022 г.      № ___________ 

 
 

О Порядке информирования о результатах государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2023 году 

 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденным совместным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 190/1512,  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок информирования о 
результатах государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2023 году (далее – Порядок). 

2. Сектору мониторинга качества образования и аттестации 
обучающихся (Дышекова О.М.) обеспечить размещение Порядка на 
сайтах Минпросвещения КБР и регионального центра обработки 
информации. 

3. Региональному центру обработки информации (Машуков А.Б.), 
подведомственным Минпросвещения КБР образовательным 
организациям, рекомендовать муниципальным органам управления 
образованием обеспечить соблюдение Порядка в пределах своей 
компетенции. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра просвещения и науки КБР Мисостову Е.Н. 
   
  

Министр                                                                                      А.Езаов 
 

 

 

 

Исп. Дышекова О.М.                                                                                                                                                               



             УТВЕРЖДЕН 

приказом Минпросвещения КБР 

         от _____________ № _________ 

 

 

ПОРЯДОК 

информирования о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования  

в Кабардино-Балкарской Республике в 2023 году 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 

совместного приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования от 

7 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» и определяет правила ознакомления с 

результатами государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – 

ГИА) участников ГИА, их родителей (законных представителей). 

 

II. Организация информирования 

 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ) по завершении 

проведения централизованной проверки экзаменационных работ 

обеспечивает передачу результатов ГИА по каждому учебному предмету 

в региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ). 

3. РЦОИ передает полученные от ФЦТ результаты экзаменов по 

каждому учебному предмету председателю ГЭК (заместителю 

председателя ГЭК). 

Председатель ГЭК (заместитель председателя ГЭК) рассматривает 

результаты ГИА по каждому учебному предмету и принимает решение 

об их утверждении, изменении и (или) аннулировании.  

Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного 

рабочего дня со дня получения результатов централизованной проверки 

экзаменационных работ. 

4. Ознакомление участников ГИА, их родителей (законных 

представителей) с результатами экзаменов по каждому 

общеобразовательному предмету проводится после официального 

утверждения результатов председателем ГЭК (заместителем 

председателя ГЭК).  

5. Утвержденные председателем ГЭК (заместителем председателя 

ГЭК) результаты ГИА передаются РЦОИ в течение одного дня в 
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муниципальные органы управления образованием, образовательные 

организации, подведомственные Министерству просвещения и науки и 

Кабардино-Балкарской Республики.  

Муниципальные органы управления образованием в течение 

последующего одного дня передают результаты ГИА в 

подведомственные образовательные организации.  
Образовательные организации в течение одного дня после 

получения информации доводят результаты экзаменов до сведения 

участников ГИА, их родителей (законных представителей). 

Ознакомление участников ГИА и их родителей (законных 

представителей)  с результатами по каждому общеобразовательному 

предмету осуществляется администрацией образовательной 

организации. 

Ознакомление участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) с результатами экзаменов фиксируется в журнале 

ознакомления с результатами ГИА, заполненном по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

Участники ГИА, их родители (законные представители) имеют 

возможность ознакомиться с результатами по каждому 

общеобразовательному предмету на сайте check.ege.edu.ru., а также в 

личном кабинете на портале государственных и муниципальных услуг 

gosuslugi.ru. 

6. Размещение информации о результатах ГИА в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» без обеспечения защиты 

персональных данных участников ГИА недопустимо. 
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Приложение 

к Порядку информирования о результатах 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в Кабардино-Балкарской Республике в 

2023 году 

                             

 

Форма 
   

ЖУРНАЛ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ГИА 

       в 

__________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п  

ФИО     

участника ГИА 

Предмет Дата С результатами 

ГИА ознакомлен (а) 

(подпись) 

Подано 

заявление об   

апелляции по       

результатам 

ГИА 

(дата) 

участник 

ГИА 

родитель 

(законный 

представитель) 

1.         

2.         

3.       

 

 

 

           Руководитель   

образовательной организации      _____________________      ФИО 
                                                                 подпись                                                                    

МП 
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