
 

 Приложение 2 

к приказу Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа  

от 30.01.2023 г. № 01-21/57 

 

Положение 

о Государственной экзаменационной комиссии 

Чукотского автономного округа 
 

1. Общие положения 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия Чукотского автономного 

округа (далее - ГЭК) создается в целях: 

1) организации, подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА) в форме 

единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и в форме государственного 

выпускного экзамена (далее - ГВЭ) на территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществления контроля подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в формах 

ЕГЭ и ГВЭ; 

3) обеспечения соблюдения прав обучающихся, выпускников прошлых лет, 

сдающих ЕГЭ и поступающих в образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования.  

1.2. ГЭК в своей работе руководствуется: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013  

№ 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. №190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа среднего общего образования»; 

иными нормативными правовыми актами Министерства просвещения 

Российской Федерации, регулирующими вопросы организации ГИА; 

нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими материалами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор); 

инструкциями Федерального бюджетного государственного учреждения 

«Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ), осуществляющего по 

поручению Рособрнадзора организационно-технологическое сопровождение ЕГЭ; 

нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими материалами 

Чукотского автономного округа по вопросам организации и проведения ГИА; 

настоящим Положением. 



 

2. Состав и структура ГЭК 

2.1. В состав ГЭК включаются представители Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа (далее - Департамент), Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и 

повышения квалификации», Государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный 

лицей», Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж», 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

и молодёжной политики на территории Чукотского автономного округа. 

2.2. Общее руководство и координацию деятельности ГЭК осуществляет ее 

председатель, утверждаемый Рособрнадзором. В случае временного отсутствия 

председателя ГЭК его обязанности исполняет заместитель председателя ГЭК, 

утверждаемый Рособрнадзором.  

Структура ГЭК: председатель ГЭК (начальник Департамента), заместитель 

председателя ГЭК (заместитель начальника Департамента), ответственный секретарь 

ГЭК (начальник отдела оценки и контроля качества образования), (согласно 

подпункту 2.1. пункта 2) члены ГЭК, входящие в состав президиума ГЭК, члены 

ГЭК. 

2.3. Председатель ГЭК и заместитель председателя ГЭК утверждаются 

приказом Рособрнадзора по представлению Департамента5. 

2.4. Положение о ГЭК утверждается приказом Департамента.  

2.5. Сведения о персональном составе ГЭК и Положение о ГЭК публикуются в 

средствах массовой информации Чукотского автономного округа и размещаются на 

официальном сайте Департамента не позднее, чем через две недели после его 

утверждения. 

2.6. По решению ГЭК создаются комиссии по образовательным предметам 

(предметные комиссии). Порядок формирования и организация работы предметных 

комиссий устанавливаются Положением о предметных комиссиях ГЭК, 

утверждаемым приказом Департаментом. 
 

3. Полномочия и функции ГЭК 

3.1. ГЭК осуществляет свою работу на территории Чукотского автономного 

округа на этапах подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. Срок полномочий ГЭК 

составляет один год. ГЭК прекращает свою деятельность с момента утверждения 

Рособрнадзором председателя и заместителя председателя ГЭК для проведения ГИА 

на территории Чукотского автономного округа в следующем году. 

3.2. ГЭК в рамках проведения ЕГЭ и государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ):  

1) организует и координирует работу по подготовке и проведению ГИА в форме 

ЕГЭ и ГВЭ на территории Чукотского автономного округа; 

2) обеспечивает в ходе подготовки и проведения ГИА взаимодействие с ФЦТ, 

осуществляющим техническую поддержку мероприятий по подготовке и проведению 

ЕГЭ, а также с органами управления образованием различных уровней, конфликтной 

комиссией Чукотского автономного округа, образовательными организациями; 

                                                 
5 Пункт 35 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2013 

№190/1512 



3) осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка проведения 

ЕГЭ на территории Чукотского автономного округа; 

4) утверждает протоколы результатов ЕГЭ;  

5) контролирует деятельность Отдела оценки и контроля качества образования 

Департамента (далее - Отдел оценки и контроля качества образования) по вопросам 

информирования участников ЕГЭ, поступающих в организации высшего 

профессионального образования, о результатах ЕГЭ. 

3.3. В рамках подготовки и проведения ЕГЭ ГЭК проводит следующую работу: 

1) разрабатывает процедуру проведения ГИА на территории Чукотского 

автономного округа обучающихся, выпускников прошлых лет; устанавливает 

перечень образовательных организаций и категорий выпускников, участвующих в ЕГЭ, 

перечень предметов, по которым проводится ЕГЭ, перечень пунктов проведения 

экзаменов (далее - ППЭ); 

2) взаимодействует с Отделом оценки и контроля качества образования, 

осуществляющим организационно-технологическое сопровождение ЕГЭ на 

территории Чукотского автономного округа; 

3) формирует списочный состав председателей предметных комиссий, которых 

Департамент представляет на утверждение в Рособрнадзор; 

4) по представлению Департамента принимает решение о персональном составе, 

сроках и месте работы предметных комиссий, координирует работу предметных 

комиссий на территории Чукотского автономного округа; 

5) назначает уполномоченных лиц и направляет своих представителей в ППЭ, в 

Отдел оценки и контроля качества образования для контроля в порядке надзора за 

соблюдением установленной процедуры проведения ЕГЭ, обработкой заполненных 

бланков ответов и результатов ЕГЭ;  

6) определяет категории лиц, из числа которых Департаментом утверждаются 

руководители ППЭ, персональный состав сотрудников ППЭ, состав организаторов 

ЕГЭ по каждому учебному предмету; 

7) содействует созданию региональной базы данных выпускников, сдающих 

ЕГЭ, и обеспечивает контроль за своевременностью формирования базы данных 

обучающихся, выпускников прошлых лет в региональной информационной системе; 

8) обеспечивает соблюдение установленного порядка по доставке 

экзаменационных материалов, проверки экспертами предметных комиссий и 

своевременную передачу их в Отдел оценки и контроля качества образования и в 

ФЦТ; 

9) осуществляет взаимодействие с общественными наблюдателями по 

обеспечению контроля в порядке надзора за соблюдением установленной процедуры 

проведения ЕГЭ; 

10) утверждает на своем заседании протоколы результатов ЕГЭ; 

11) осуществляет контроль за своевременностью направления протоколов с 

результатами ЕГЭ в образовательные организации и ознакомления обучающихся, 

выпускников прошлых лет с результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному 

предмету; 

12) направляет в Отдел оценки и контроля качества образования информацию о 

решениях конфликтной комиссии по результатам рассмотрения апелляций для 

внесения необходимых изменений в протоколы результатов ЕГЭ; обеспечивает 

контроль за своевременным информированием обучающихся, выпускников прошлых 

лет о решениях конфликтной комиссии; 

13) обеспечивает контроль за соблюдением режима информационной 

безопасности при проведении ЕГЭ. 



4. Полномочия председателя, заместителя председателя, и членов ГЭК  

4.1. Председатель и заместитель председателя ГЭК осуществляют общее 

руководство работой ГЭК и экзаменационных комиссий, определяют график работы, 

распределение обязанностей между членами ГЭК, ведут заседания ГЭК, утверждают 

рабочую документацию, контролируют исполнение решений ГЭК. 

4.2. Председатель ГЭК: 

организует формирование состава ГЭК; 

согласует предложения Департамента по персональному составу руководителей 

и организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов, оказывающих 

обучающимся, выпускникам прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных возможностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание)6; 

согласует предложения Департамента по местам регистрации на сдачу ЕГЭ, 

местам расположения ППЭ и распределению между ними обучающихся и 

выпускников прошлых лет; 

организует формирование составов предметных комиссий, представляет на 

согласование в Рособрнадзор кандидатуры председателей предметных комиссий, по 

представлению председателей предметных комиссий определяет кандидатуры членов 

предметных комиссий, направляемых для включения в состав предметных комиссий, 

создаваемых Рособрнадзором;  

принимает решение о направлении членов ГЭК в ППЭ, РЦОИ, предметные 

комиссии и конфликтную комиссию для осуществления контроля за проведением 

ГИА; а также в места хранения экзаменационных материалов; 

рассматривает вопросы о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, принимает меры по устранению 

нарушений, в том числе принимает решение об отстранении указанных лиц от работ, 

связанных с проведением ГИА; 

после каждого экзамена рассматривает информацию, полученную от членов 

ГЭК, общественных наблюдателей, должностных лиц Рособрнадзора, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, и иных лиц о нарушениях, 

выявленных при проведении ГИА, принимает меры по противодействию нарушениям 

установленного порядка проведения ГИА, в том числе организует проведение 

проверок по фактам нарушения установленного порядка проведения ГИА, принимает 

решение об отстранении лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения 

ГИА, от работ, связанных с проведением ГИА; 

рассматривает результаты проведения ГИА и принимает решения об 

утверждении, изменении и (или) аннулировании результатов ГИА; 

принимает решения о допуске (повторном допуске) к сдаче ГИА в случаях, 

установленных Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. №190/1512. 

4.3. Ответственный секретарь ГЭК обеспечивает координацию работы членов 

ГЭК, предметных комиссий, осуществляет контроль за выполнением графика работы 

ГЭК, готовит проекты документов, выносимых на рассмотрение ГЭК, организует 

делопроизводство ГЭК и несет ответственность за его ведение и сохранность 

документов.  

                                                 
6 Пункт 37 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России и Рособрнадзором от 07.11.2018 

№190/1512 



4.4. Руководитель предметной комиссии осуществляет руководство и 

организует работу предметной комиссии в соответствии с ее компетенцией, 

докладывает о ходе и результатах работы комиссии на заседаниях ГЭК.  

4.5. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, 

председатели предметных комиссий, члены ГЭК несут ответственность за 

соответствие деятельности ГЭК требованиям законодательных и иных нормативных 

актов. 

5. Члены ГЭК 

5.1. обеспечивают соблюдение установленного порядка проведения ГИА, в том 

числе по решению председателя ГЭК до не позднее, чем за две недели до начала 

экзаменов, проводят проверку готовности ППЭ, обеспечивают доставку 

экзаменационных материалов в ППЭ в день экзамена, осуществляют контроль за 

проведением ГИА в ППЭ, предметных комиссиях и конфликтной комиссии, а также в 

местах хранения экзаменационных материалов. 

5.2. осуществляют взаимодействие с руководителем и организаторами ППЭ, 

общественными наблюдателями, должностными лицами Рособрнадзора, 

присутствующими в ППЭ, предметных комиссиях и конфликтной комиссии по 

вопросам соблюдения установленного порядка проведения ГИА; 

5.3. в случае выявления нарушений установленного порядка проведения ГИА 

принимают решения об удалении с экзамена обучающихся, выпускников прошлых лет, 

а также иных лиц, находящихся в ППЭ, по согласованию с председателем ГЭК 

принимают решение об остановке экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ. 

5.4. Члены ГЭК вправе: 

1) участвовать в заседаниях ГЭК и предметных комиссий; 

2) присутствовать при проведении ЕГЭ в ППЭ; 

3) контролировать по поручению ГЭК работу предметных комиссий, 

руководителей ППЭ, организаторов в аудиториях ППЭ, организаторов в не 

аудиторий, Отдела оценки и контроля качества образования; 

4) информировать в рамках своих полномочий руководство ГЭК о ходе 

проведения ЕГЭ и возникающих проблемах; 

5) требовать в случае несогласия с решением, принятым ГЭК, внесения в 

протокол особого мнения или изложить его в письменной форме в заявлении на имя 

председателя ГЭК; 

6) вносить предложения по совершенствованию организации работы ГЭК ЧАО, 

условий проведения ЕГЭ в Чукотском автономном округе. 

5.5. Член ГЭК обязан: 

1) участвовать в подготовке, проведении, контроле и анализе результатов ЕГЭ;  

2) выполнять возложенные на него функции в соответствии с настоящим 

положением и решениями ГЭК; 

3) ознакомиться и соблюдать требования законодательных и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих проведение ЕГЭ; 

4) соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности при проведении ЕГЭ; 

5) по решению председателя ГЭК проводят проверку готовности ППЭ; 

6) получает от уполномоченной организации данные для доступа к 

электронным КИМ и в присутствии обучающихся, выпускников прошлых лет, 

организаторов в аудитории и общественных наблюдателях (при наличии) организует 

печать КИМ на бумажные носители; 

5.6. Члены ГЭК, как должностные лица, исполняющие организационно-

распорядительные функции в государственных и муниципальных организациях, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 



ненадлежащее выполнение своих обязанностей и злоупотребление служебным 

положением. 

 

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

работы; в случае необходимости председателем (заместителем председателя) ГЭК 

может быть назначено внеочередное заседание ГЭК. 

6.2. Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от списочного 

состава ГЭК. В случае равенства голосов председатель ГЭК имеет право решающего 

голоса, председатель ГЭК также имеет право самостоятельно принимать: 

решение об оборудовании пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) 

системами подавления сигналов подвижной связи; 

решение об осуществлении Отделом оценки и контроля качества образования 

автоматизированного распределения участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям 

ППЭ; 

решение о проведении сканирования экзаменационных материалов участников 

ЕГЭ в Штабе ППЭ; 

предложения по составу предметной комиссии, по кандидатурам экспертов, 

предлагаемых для включения в состав предметной комиссии, создаваемых 

Рособрнадзором; 

к рассмотрению информацию, представленную председателем предметной 

комиссии, о нарушении экспертом установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации; 

информацию от конфликтной комиссии о принятых решениях по участникам 

государственной итоговой аттестации и (или) их родителям (законным 

представителям), подавшим апелляции; 

решение о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ 

участников государственной итоговой аттестации до 1 февраля следующего года; 

решение об ознакомлении участников государственной итоговой аттестации с 

полученными ими результатами ЕГЭ по учебному предмету с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных; 

принимает решение об организации подачи и (или) рассмотрения апелляций с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, при условии 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных; 

решение, согласуя с Департаментом о переносе сдачи экзамена в другой ППЭ 

или на другой день, предусмотренный расписаниями проведения ЕГЭ и ГВЭ в случае 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. 

6.3. Работа ГЭК оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем (заместителем председателя) и ответственным секретарём. По 

вопросам, отнесенным к компетенции ГЭК, могут издаваться решения ГЭК, которые 

подписываются председателем (заместителем председателя) и ответственным 

секретарём. 

Решения ГЭК в рамках ее полномочий являются обязательными для всех 

образовательных организаций и лиц, участвующих в подготовке и проведении ЕГЭ 

на территории Чукотского автономного округа. Организация исполнения решений 

ГЭК обеспечивается в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 



Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  от 07 ноября 2018 г. 

№190/1512. 

6.4. По результатам работы ГЭК сотрудниками Отдела оценки и контроля 

качества образования готовится аналитический отчет, включающий сведения о 

проведении ЕГЭ, составе участников, результатах ЕГЭ, имевших место проблемах. 

Отчет подписывается председателем (заместителем председателя) и ответственным 

секретарём и направляется в Департамент, в Министерство образования и науки 

Российской Федерации и Рособрнадзор.  

6.5. Выплаты компенсационного вознаграждения членам ГЭК ЧАО 

производятся в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 14 августа 2009 года № 240 «О порядке и размерах выплаты 

компенсационного вознаграждения работникам, привлекаемым по решению 

государственных и (или) муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования в рамках функционирования Чукотского (надмуниципального) 

образовательного округа, к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

предметных олимпиад школьников, независимой оценки качества образования 

обучающихся образовательных организаций на промежуточных уровнях образования». 


