
 
 

от 05 апреля 2016 г. № 315-р 

 

 

 

О проведении государственной итоговой аттестации  

в Республике Саха (Якутия) в 2016 году 

 
 

В соответствии с частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

в части проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего, среднего общего образования 

на территории Республики Саха (Якутия): 

1. Министерству образования Республики Саха (Якутия) (Габышева Ф.В.): 

1.1. Обеспечить организацию и проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, в установленном порядке. 

1.2. Обеспечить финансирование расходов на проведение государственной 

итоговой аттестации в пределах средств, предусмотренных на реализацию 

государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования 

Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы». 

1.3. Оборудовать пункты проведения экзаменов, места работы экспертов, 

места подачи и рассмотрения апелляций системой видеонаблюдения, 

стационарными и переносными металлоискателями с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации к использованию указанных технических 

средств.  

1.4. Обеспечить взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

освещения организации, проведения и результатов государственной итоговой 

аттестации.  

1.5. Формировать и вести региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 
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образования, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Саха (Якутия) (Колодезников А.З.) совместно с предприятиями 

коммунального комплекса и энергетики Республики Саха (Якутии): 

2.1. Обеспечить бесперебойное тепло- и электроснабжение образовательных 

организаций, объектов связи Республики Саха (Якутия) на границе раздела 

ответственности в соответствии с категорией, указанной в договоре 

электроснабжения в период проведения государственной итоговой аттестации.  

2.2. Рекомендовать не проводить во время государственной итоговой 

аттестации плановые ремонтные работы электрических сетей и дизельных 

электростанций, связанные с отключением электроэнергии.  

2.3. В случае необходимости продлить отопительный сезон 2015/2016 года в 

образовательных организациях арктических и северных улусов до окончания 

проведения государственной итоговой аттестации. 

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха 

(Якутия) (Винокуров С.В.) совместно с АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» 

(Тарасов А.Е.), ОАО АК «Якутия» (Федорова О.Н), АО «Аэропорт Якутск» 

(Местников Н.А.), предприятиями водного транспорта оказать содействие 

своевременной и безвозмездной доставке наземным, воздушным и водным 

транспортом контрольных измерительных материалов весом до 20 кг до пунктов 

проведения экзаменов и обратно в государственное бюджетное учреждение «Центр 

мониторинга качества образования Министерства образования Республики Саха 

(Якутия)» для обработки.  

4. Министерству связи и информационных технологий Республики Саха 

(Якутия) (Борисов А.И.) совместно с филиалом «Сахателеком» ПАО «Ростелеком» 

(Семенов А.В.) обеспечить приоритетность работы средств телефонной связи, 

существующих каналов доступа к сети Интернет для проведения государственной 

итоговой аттестации и рассмотрения апелляций с использованием информационно-

коммуникационных технологий при условии соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

5. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Саха (Якутия) 

(Прокопенко В.Н.) в целях охраны общественного порядка и обеспечения 

антитеррористической защищенности оказать методическую помощь при установке 

и использовании в пунктах проведения экзаменов стационарных металлоискателей, 

приблизить наряды комплексных сил полиции к пунктам проведения экзаменов. 

6. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) (Охлопков М.Е.) 

обеспечить функционирование медицинских кабинетов в пунктах проведения 

экзаменов и направить квалифицированных медицинских работников для оказания 

необходимой медицинской помощи участникам государственной итоговой 

аттестации.  
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7. Министерству культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 

(Тихонов В.И.), Министерству профессионального образования, подготовки и 

расстановки кадров Республики Саха (Якутия) (Присяжный М.Ю.), Министерству 

спорта Республики Саха (Якутия) (Гуляев М.Д.) обеспечить проведение 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена  

в подведомственных образовательных организациях. 

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия): 

8.1. Обеспечить бесперебойную работу компьютерного оборудования и 

программного обеспечения в пунктах проведения экзаменов.  

8.2. Привлекать в целях усиления контроля за ходом проведения экзаменов  

в установленном порядке граждан, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей за процедурой проведения государственной итоговой аттестации.  

8.3. Организовать обучающие семинары с полным охватом лиц, 

привлеченных к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации.  

8.4. Организовать информационное сопровождение участников 

государственной итоговой аттестации и их родителей (законных представителей) по 

вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

8.5. Заблаговременно представить в территориальные органы внутренних дел 

сведения о времени проведения государственной итоговой аттестации, количестве и 

местах расположения пунктов проведения экзаменов. 

8.6. Во всех образовательных организациях, на базе которых организованы 

пункты проведения экзаменов, провести проверку исправности схем 

электроснабжения, наличие и исправность источников аварийного, резервного 

электроснабжения и источников бесперебойного питания компьютерного 

оборудования. В каждой образовательной организации назначить ответственного за 

наличие и технически исправное состояние схем электроснабжения и источников 

аварийного, резервного электроснабжения, источников бесперебойного питания 

автоматизированных рабочих мест.  

9. Ректорам федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» (Михайлова Е.И.), федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Якутская государственная сельскохозяйственная 

академия» (Слепцов И.И.) рекомендовать направить преподавателей и сотрудников 

для работы в качестве экспертов, членов государственной экзаменационной 

комиссии, общественных наблюдателей в период проведения государственной 

итоговой аттестации. 
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10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Дьячковского А.П. 

  

 

 

Председатель Правительства  

   Республики Саха (Якутия)       Г. ДАНЧИКОВА 

 


