
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

05 декабря 2011 года  № 01-2013

Челябинск

Об  утверждении  организационно-
территориальной  схемы  проведения 
единого  государственного  экзамена в 
Челябинской области в 2012 году

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 57 «Об утверждении Порядка 
проведения  единого  государственного  экзамена»  и  в  целях  обеспечения 
организации и проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 
Челябинской области в 2012 году 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить 
- организационно-территориальную  схему  проведения  ЕГЭ  в 

Челябинской области в 2012 году (приложение 1);
- список отдаленных местностей Челябинской области, для которых будет 

организована  более  ранняя  доставка  экзаменационных  материалов  в  органы 
местного самоуправления,  осуществляющие управление в сфере образования 
(приложение 2).

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
Приложения: на 8 л.

Министр А.И. Кузнецов 

Костромцова В.В.
(351)-2633417, kvv_minobr74@mail.ru



Разослать: МОУО, вузы, ЧИППКРО, Зайко Е.М., 
     в отдел исполнителя, в дело
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Приложение 1
к приказу Министерства образования 
и науки Челябинской области 
от 05.12.2011 № 01-2013

Организационно-территориальная схема 
проведения ЕГЭ в Челябинской области в 2012 году

1. Настоящая  организационно-территориальная  схема  закрепляет 
перечень  полномочий  и  функций  субъектов,  принимающих  участие  в 
организации,  подготовке  и  проведении  единого  государственного  экзамена 
(далее – ЕГЭ) на территории Челябинской области в 2012 году.

2. Организационно-территориальная  схема  проведения  ЕГЭ  в 
Челябинской области разработана в соответствии с требованиями федеральных 
нормативных документов:

1) Федерального закона «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1;
2) Порядка  проведения  единого  государственного  экзамена, 

утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 г. № 57.

3. Организационно-территориальная  схема  проведения  ЕГЭ  в 
Челябинской  области  ежегодно  утверждается  приказом  Министерства 
образования и науки Челябинской области.

4. Обеспечение  организации,  подготовки  и  проведения  ЕГЭ  в 
Челябинской  области,  возложено  на  Министерство  образования  и  науки 
Челябинской области. 

5. Для организации проведения ЕГЭ Министерство образования и науки 
Челябинской  области  совместно  с  органами  местного  самоуправления, 
осуществляющими  управление  в  сфере  образования  (далее  –  МОУО); 
Государственным  образовательным  учреждением  дополнительного 
профессионального  образования  «Челябинский  институт  переподготовки  и 
повышения  квалификации  работников  образования»  (далее  –  ГОУ  ДПО 
ЧИППКРО);  образовательными  учреждениями  Челябинской  области, 
реализующими программы среднего (полного) общего образования, начального 
профессионального  образования,  среднего  профессионального  образования, 
высшего  профессионального  образования,  формирует  следующие 
организационные структуры:

государственную  экзаменационную  комиссию  Челябинской  области 
(далее – ГЭК);

предметные комиссии Челябинской области;
конфликтную комиссию Челябинской области; 
пункты проведения ЕГЭ (далее - ППЭ);
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систему общественного наблюдения за проведением ЕГЭ в Челябинской 
области.

6. Министерство  образования  и  науки  Челябинской  области  в  период 
подготовки и проведения ЕГЭ:

1) осуществляет  нормативное  обеспечение  ЕГЭ  в  пределах  своей 
компетенции;

2) определяет
организационно-территориальную схему проведения ЕГЭ в Челябинской 

области, в том числе места регистрации на сдачу ЕГЭ в 2012 году, количество и 
места  расположения  ППЭ  и  распределения  между  ними  участников  ЕГЭ, 
перечень отдаленных местностей Челябинской области;

положение о ГЭК, предметной комиссии, конфликтной комиссии; а также 
персональный состав ГЭК и конфликтной комиссии; 

порядок,  сроки  и  транспортные  схемы  доставки  экзаменационных 
материалов  в  ППЭ  и  заполненных  бланков  ЕГЭ  из  ППЭ  на  обработку  в 
уполномоченную организацию;

3) организует
информирование  участников  ЕГЭ  и  их  родителей  (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ЕГЭ, в том числе по 
вопросам  подачи  и  рассмотрения  апелляций,  через  образовательные 
учреждения,  МОУО,  а  также путем взаимодействия  со средствами массовой 
информации,  организации  работы  телефонов  «горячей  линии»  и  ведения 
раздела на официальном сайте Министерства образования и науки Челябинской 
области, 

формирование  и  ведение  региональной  информационной  системы 
обеспечения  проведения  ЕГЭ,  в  том  числе  формирование  и  ведение 
региональных баз данных ЕГЭ, баз данных органов местного самоуправления, 
осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  а  баз  данных  ЕГЭ 
образовательных  учреждений  на  территории  Челябинской  области,  их 
взаимодействие и доступ к содержащейся в них информации;

оформление  и  выдачу  свидетельств  о  результатах  ЕГЭ  в  порядке, 
определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации;

аккредитацию общественных наблюдателей в Челябинской области;
4) обеспечивает
соблюдение  режима  информационной  безопасности  при  доставке, 

хранении и использовании экзаменационных материалов;
хранение, использование и уничтожение экзаменационных материалов и 

свидетельств о результатах ЕГЭ;
соблюдение  установленных  сроков,  порядок  обработки  и  проверки 

экзаменационных работ участников ЕГЭ;
ознакомление  участников  ЕГЭ  с  его  результатами,  в  том  числе 

определяет сроки и порядок ознакомления по каждому общеобразовательному 
предмету;

осуществление  контроля  за  соблюдением  установленных  сроков 
ознакомления  участников  ЕГЭ  с  результатами  ЕГЭ,  о  решениях  ГЭК  и 
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конфликтной комиссии Челябинской области по вопросам изменения и (или) 
отмены результатов ЕГЭ;

5) оказывает организационное содействие ГЭК Челябинской области;
6) по согласованию с ГЭК Челябинской области утверждает:
места регистрации на сдачу ЕГЭ;
места расположения пунктов проведения ЕГЭ;
персональный состав руководителей ППЭ; 
персональный  состав  предметных  комиссий  Челябинской  области  по 

общеобразовательным предметам; 
персональный состав организаторов ЕГЭ в ППЭ;
персональный состав уполномоченных представителей ГЭК;
7) формирует  и  отправляет  в  уполномоченную  Рособрнадзором 

федеральную  организацию  по  организационному  и  технологическому 
обеспечению  организации  и  проведения  ЕГЭ  (Федеральное  государственное 
бюджетное  учреждение  «Федеральный  центр  тестирования»  -  далее  ФГБУ 
ФЦТ) заявку на обеспечение экзаменационными материалами для проведения 
ЕГЭ;

8) формирует техническое задание ГОУ ДПО ЧИППКРО на подготовку 
лиц,  привлекаемых  к  проведению  ЕГЭ  в  Челябинской  области,  проведение 
анализа  результатов  ЕГЭ  в  текущем  году  и  организацию  web-ресурса  по 
информированию участников ЕГЭ о результатах ЕГЭ.

7. МОУО в период подготовки и проведения ЕГЭ:
1) назначает  муниципальных  координаторов  ЕГЭ,  специалистов, 

ответственных  за  формирование  баз  данных  ЕГЭ  органа  местного 
самоуправления,  осуществляющего  управление  в  сфере  образования, 
обеспечение их взаимодействия с региональными базами данных ЕГЭ и базами 
данных  ЕГЭ  образовательных  учреждений,  расположенных  на  территории 
муниципального  образования  Челябинской  области,  а  также  доступа  к 
содержащейся в них информации;

2) осуществляет регистрацию участников ЕГЭ;
3) информирует  участников  ЕГЭ  о  сроках,  порядке  проведения  ЕГЭ, 

составе  ГЭК,  предметных  комиссий,  конфликтной  комиссии  Челябинской 
области, порядке и месте подачи апелляций;

4) организует
работу с местными средствами массовой информации;
транспортную доставку и сопровождение участников ЕГЭ до ППЭ;
выдачу свидетельств о результатах ЕГЭ;
5) обеспечивает
достоверность  и  своевременность  предоставления  информации  для 

формирования и ведения  региональной информационной системы обеспечения 
проведения ЕГЭ, в том числе для формирования и ведения региональных баз 
данных ЕГЭ;

условия функционирования ППЭ, охрану и медицинское обслуживание;
участников  ЕГЭ  пропусками,  Правилами  заполнения  бланков  ЕГЭ, 

Правилами для участников ЕГЭ;
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транспортную  доставку  экзаменационных  материалов  в  ППЭ  и  на 
обработку в ГОУ ДПО ЧИППКРО; 

соблюдение прав участников ЕГЭ;
безопасность условий проведения ЕГЭ в ППЭ;
информационную безопасность на всех этапах проведения ЕГЭ;
6) направляет работников образовательных учреждений, расположенных 

на территории муниципального образования Челябинской области, в составы 
предметных комиссий Челябинской области;

7) аккредитует  общественных  наблюдателей  (кроме  представителей 
средств массовой информации).

8. Образовательное учреждение в период подготовки и проведения ЕГЭ:
1) назначает  ответственных  за  формирование  баз  данных  ЕГЭ 

образовательного  учреждения,  их  взаимодействие  с  региональными  базами 
данных  ЕГЭ  и  базами  данных  ЕГЭ  органов  местного  самоуправления, 
осуществляющими управление в  сфере образования,  а  также за  обеспечение 
доступа к содержащейся в них информации;

2) организует регистрацию участников ЕГЭ; 
3) информирует  участников  ЕГЭ  о  сроках,  порядке  проведения  ЕГЭ, 

составе  ГЭК,  конфликтной комиссии Челябинской области,  порядке и месте 
подачи апелляций;

4) обеспечивает
достоверность  и  своевременность  предоставления  информации  для 

формирования  региональной  информационной  системы  обеспечения 
проведения ЕГЭ, в том числе для региональных баз данных ЕГЭ и баз данных 
ЕГЭ органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования;

участников  ЕГЭ  пропусками,  Правилами  заполнения  бланков  ЕГЭ, 
Правилами для участников ЕГЭ;

6) выдает свидетельства о результатах ЕГЭ.
9. ГОУ ДПО ЧИППКРО в период подготовки и проведения ЕГЭ:
1) совместно  с  Министерством  образования  и  науки  Челябинской 

области: 
обеспечивает  и  организует  работу  структурного  подразделения 

Региональный центр обработки информации Челябинской области;
организует  соответствующую  подготовку  лиц,  привлекаемых  к 

проведению ЕГЭ в Челябинской области;
обеспечивает  необходимые  условия  работы  предметных  комиссий 

Челябинской области и конфликтной комиссии Челябинской области;
организует  хранение,  использование  и  уничтожение  экзаменационных 

материалов и свидетельств ЕГЭ, а также автоматизированный учет при выдаче 
и приемке экзаменационных материалов;

2) готовит  анализ  результатов  ЕГЭ  в  соответствии  с  техническим 
заданием Министерства образования и науки Челябинской области;

3) формирует  и  ведет  региональную  информационную  систему 
обеспечения проведения ЕГЭ, в том числе базы данных Челябинской области 
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об  участниках  ЕГЭ  и  результатах  ЕГЭ  посредством  специализированного 
программного  обеспечения  предоставленного  уполномоченной  организацией 
(ФГБУ ФЦТ) в сроки, определенные Рособрнадзором;

4) организует  и  обеспечивает  технологическое  и  информационное 
взаимодействие  с  федеральной  информационной  системой  обеспечения 
проведения  ЕГЭ и  приема  граждан  в  образовательные  учреждения  высшего 
профессионального  образования  и  с  уполномоченной  федеральной 
организацией (ФГБУ ФЦТ);

5) проводит  автоматизированную  первичную  обработку 
экзаменационных  работ  участников  ЕГЭ,  в  том  числе  бланков  регистрации 
участников ЕГЭ;

6) информационно  сопровождает  работу  ГЭК,  предметных  комиссий, 
конфликтной  комиссии  Челябинской  области,  Министерства  образования  и 
науки  Челябинской  области,  МОУО,  образовательных  учреждений 
Челябинской области в части организации и проведения ЕГЭ;

7) организует  создание  и  функционирование  web-ресурса  по 
информированию  участников  ЕГЭ  о  результатах  ЕГЭ  в  соответствии  с 
техническим  заданием  Министерства  образования  и  науки  Челябинской 
области.

10. ГЭК Челябинской области:
1)  согласует  количество  и  места  регистрации  на  сдачу  ЕГЭ,  места 

расположения ППЭ;
2) согласует  предложения  Министерства  образования  и  науки 

Челябинской  области  по  персональному  составу  руководителей  ППЭ  и 
организаторов ЕГЭ по общеобразовательным предметам;

3) определяет  персональный  состав  предметных  комиссий, 
уполномоченных представителей ГЭК Челябинской области;

4) координирует работу предметных комиссий Челябинской области;
5) осуществляет  контроль  за  соблюдением  установленного  порядка 

проведения ЕГЭ на территории Челябинской области, в том числе:
направляет своих уполномоченных представителей в ППЭ Челябинской 

области  и  ГОУ  ДПО  ЧИППКРО  для  осуществления  контроля  соблюдения 
режима информационной безопасности при проведении ЕГЭ;

осуществляет  взаимодействие  с  общественными  наблюдателями  по 
вопросам соблюдения установленного порядка проведения ЕГЭ;

6) утверждает  на  своем  заседании  результаты  проведения  ЕГЭ  в 
Челябинской  области,  принимает  решения  об  отмене  результатов  ЕГЭ 
отдельных участников ЕГЭ.

Решения ГЭК оформляются протоколами.
11. Предметные комиссии Челябинской  области  формируются из  числа 

лиц,  прошедших  соответствующую  подготовку,  и  осуществляют  проверку 
ответов участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым 
ответом и оценивание в соответствии с критериями по общеобразовательным 
предметам.

12. Конфликтная комиссия Челябинской области:
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1) принимает  и  рассматривает  апелляции участников  ЕГЭ по  вопросам 
нарушения установленного порядка проведения ЕГЭ, а также о несогласии с 
выставленными баллами;

2) принимает  по  результатам  рассмотрения  апелляции  решение  об 
удовлетворении или отклонении апелляции участника ЕГЭ;

3) информирует  участника  ЕГЭ,  подавшего  апелляцию,  и  (или)  его 
родителей  (законных  представителей),  а  также  ГЭК  Челябинской  области  о 
принятом решении.

13. Для проведения ЕГЭ на территории Челябинской области создаются 
ППЭ.

Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из того, что 
в ППЭ должно присутствовать не менее 15 участников, за исключением ППЭ, 
расположенных  в  образовательных  учреждениях  уголовно-исполнительной 
системы. 

ППЭ размещаются в образовательных учреждениях Челябинской области 
или иных зданиях, отвечающих требованиям, установленным пп.33-35 Порядка 
проведения ЕГЭ (приказ Минобрнауки РФ от 24.02.2009 №57).

14. В  целях  обеспечения  соблюдения  порядка  проведения  ЕГЭ  в 
Челябинской области организуется система общественного наблюдения.

Аккредитация  граждан  в  качестве  общественных  наблюдателей 
проводится  по  их  заявлениям  Министерством  образования  и  науки 
Челябинской  области  или  МОУО  в  соответствии  с  Положением  о  системе 
общественного  наблюдения  при  проведении  государственной  (итоговой) 
аттестации  обучающихся,  освоивших образовательные  программы основного 
общего образования или среднего (полного) общего образования (утверждено 
приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2011 №2235).
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Приложение 2
к приказу Министерства образования 
и науки Челябинской области 
от 05.12.2011 № 01-2013

Список отдаленных местностей Челябинской области

Код АТЕ Наименование АТЕ
021 Агаповский муниципальный район
022 Аргаяшский муниципальный район
023 Ашинский муниципальный район
024 Брединский муниципальный район
025 Варненский муниципальный район
026 Верхнеуральский муниципальный район
027 Еткульский муниципальный район
028 Еманжелинский муниципальный район
029 Карталинский муниципальный район
030 Катав-Ивановский муниципальный район
031 Каслинский муниципальный район
032 Кизильский муниципальный район
033 Коркинский муниципальный район
034 Красноармейский муниципальный район
035 Кунашакский муниципальный район
036 Кусинский муниципальный район
037 Нагайбакский муниципальный район
038 Нязепетровский муниципальный район
039 Октябрьский муниципальный район
040 Пластовский муниципальный район
041 Саткинский муниципальный район
042 Сосновский муниципальный район
043 Троицкий муниципальный район
044 Увельский муниципальный район
045 Уйский муниципальный район
046 Чебаркульский муниципальный район
047 Чесменский муниципальный район
048 Верхнеуфалейский городской округ
049 Златоустовский городской округ
050 Карабашский городской округ
051 Копейский городской округ
052 Кыштымский городской округ
053 Магнитогорский городской округ
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054 Миасский городской округ
055 Озерский городской округ
056 Снежинский городской округ
057 Трехгорный городской округ
058 Троицкий городской округ
059 Усть-Катавский городской округ
060 Чебаркульский городской округ
061 Южноуральский городской округ
062 Локомотивный городской округ
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