
3.12-12 (п)( Версия) 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства образования 

Сахалинской области 

от                                           №                       
 

 

 ИЗМЕНЕНИЯ  

в Положение о государственной экзаменационной комиссии 

Сахалинской области по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденное приказом министерства образования 

Сахалинской области от 15.03.2018 № 3.12-11

 

1. В абзаце первом пункта 1.1 и в абзаце четвертом пункта 1.5 слова 

«приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 № 1400» заменить на слова «приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07 ноября 2018 № 190/1512». 

2. В абзаце десятом пункта 1.2 слова «приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 № 1400» 

заменить на слова «приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 07 ноября 2018 № 190/1512». 

3. В пункте 2.5 цифры «19» заменить цифрой «7». 

4. В абзаце 12 пункта 3.5 цифры «37» заменить цифрами «53». 

5. В пункте 4.5: 

5.1.  В абзаце третьем цифры «37» заменить цифрами «53». 

5.2. В абзацах одиннадцатом, двенадцатом слово «обучающийся» 

заменить словами «участник ГИА» в соответствующем падеже. 
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5.3. Дополнить абзацами тринадцатым, четырнадцатым, пятнадцатым 

следующего содержания: 

«- принимает заявления участников ГИА на изменение сроков участия 

в ГИА по уважительным причинам, подтвержденным документально; 

- принимает заявления от участников ГИА на удаление предметов в 

случае совпадения дат экзаменов в резервные сроки в случае повторного 

допуска; 

- созывает членов президиума ГЭК для принятия коллегиального 

решения, в случаях возникновения конфликтных ситуаций и форс-мажорных 

обстоятельств, а также неоднозначного трактования уважительности причин, 

указанных в заявлениях участников ГИА.».  

6. В абзацах шестом, седьмом пункта 4.6 цифры «40» заменить 

цифрами «59». 

7. В пункте 4.8: 

7.1. В абзаце третьем после слова «Рособрнадзор» добавить слова «и 

министерства образования». 

7.2. В абзаце восьмом цифры «45» заменить цифрами «64». 

7.3. В абзаце двадцать пятом цифры «77» заменить цифрами «97». 

7.4. В абзаце тридцатом слово «РЦОИ» заменить словами «места 

хранения экзаменационного материала». 

8. В абзаце втором пункта 4.10 слова «РЦОИ для последующей 

обработки» заменить словами «места хранения экзаменационных 

материалов».

 

 

 

 

 


