
Приложение 2 
                                                                                         к  приказу Минобразования                                                                          

Забайкальского края                                                                                                          
от 04.02.2013 г №  57  

 
 

Порядок 
приема, передачи, учета, использования, хранения и уничтожения материалов и документов,  
контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена и государст-
венной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме на территории Забай-

кальского края 
 

Настоящий Порядок разработан на основе документов: 
• Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1,  статья 15, 

пункт 4.1; 
• Порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов 

единого государственного экзамена, утвержденного приказом Рособрнадзора  от 25.08.2011 
г. № 1897, зарегистрированного Минюстом 30.12.2011 под № 22833; 

• Порядка проведения единого государственного экзамена, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 11.10.2011 г. № 2451, зарегистрированого Минюстом 
РФ 31.01.2012 г. под № 23065 (далее - Порядок проведения ЕГЭ); 

• Рекомендаций по организации деятельности органов управления исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования, по обеспечению конфи-
денциальности документированной информации государственной (итоговой) аттестации 
выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, ор-
ганизуемой территориальными экзаменационными комиссиями, приложение к  письму Ро-
собрнадзора от 20.03.2008 г. № 01-137/08-01; 

• Рекомендаций по организации приема, передачи, учета, хранения и уничтожения материа-
лов и документов по единому государственному экзамену, утвержденные письмом Рособр-
надзора от 24.05.2006 г. № 01-290/08-01; 

• Порядка выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 31.03.2009 г. № 68, зарегистрированного Минюстом РФ 
31.01.2012 г. под № 23065; 

• Приказом Минобрнауки России от 9 марта 2010 года № 169 «О внесении изменений в Поря-
док выдачи свидетельства о результатах ЕГЭ, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-
сии от 2 марта 2009 года № 68», зарегистрированного в Минюсте России от 8 апреля 2010 
года по № 16831. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок приема, передачи, учета, использования, хранения и уничтожения мате-
риалов и документов, контрольных измерительных материалов (далее - Порядок) единого госу-
дарственного экзамена (далее - ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации выпускников 9 клас-
сов в новой форме (далее – ГИА9) устанавливает требования к порядку и условиям приема, пере-
дачи, учета, использования, хранения и уничтожения материалов и документов, контрольных из-
мерительных материалов ЕГЭ и ГИА9 (далее - КИМ) на территории Забайкальского края. Порядок 
разработан в целях сохранения конфиденциальности документированной информации ограничен-
ного доступа, используемой при организации и проведении государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11(12) классов общеобразовательных учреждений Забайкальского края. 
1.2. КИМ представляют собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение ко-
торых позволяет установить уровень освоения федерального государственного образовательного 
стандарта и инструкции по их выполнению. 
1.3. К заданиям стандартизированной формы относятся: 



- задания с выбором ответа; 
- задания с кратким ответом; 
- задания с развернутым ответом; 
-  аудионосители, содержащие запись заданий раздела «Аудирование» при проведении ЕГЭ по 
иностранным языкам. 
1.4. Сведения, содержащиеся в КИМ, относятся к информации ограниченного доступа. 
1.5. К экзаменационным материалам и документам ЕГЭ и ГИА-9 относятся:  

• КИМ, оформленные на различных носителях; 
• бланки ответов участников экзаменов; 
• документы из ППЭ; 
• копии бланков ответов; 
• бланки протоколов проверки; 
• протоколы оценивания устных ответов участников экзаменов по иностранным языкам; 
• протоколы ГЭК о результатах ЕГЭ и ГИА-9; 
• апелляционные материалы; 
• бланки свидетельств о результатах ЕГЭ; 
• бланки справок о результатах ГИА-9; 
• ведомости учета свидетельств о результатах ЕГЭ и их дубликатов; 
• акты приемки-передачи различных материалов и документов; 
• акты фиксирования полиграфических дефектов в КИМ; 
• формы и комплектация материалов и документов ЕГЭ и ГИА-9; 
• иные документы, формы которых  утверждены Министерством образования, науки и мо-

лодежной политики Забайкальского края.  
1.6. Документы, указанные в п. 1.5 являются документами строгой отчетности и хранятся в по-
рядке, исключающем доступ к ним посторонних лиц. Материалы и документы ЕГЭ и ГИА-9 яв-
ляются материальными ценностями. Лица, осуществляющие прием, передачу, учет, использова-
ние, хранение и уничтожение материалов и документов ЕГЭ и ГИА-9 несут материальную ответ-
ственность в соответствии с законодательством РФ и Забайкальского края. 
 

2. Использование, хранение и защита экзаменационных материалов 
 

2.1. Доставка экзаменационных материалов при проведении ЕГЭ, в том числе в ТОМ, и ГИА-9 
осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами. 
2.2. Уполномоченная Рособрнадзором организация печатает, тиражирует и доставляет КИМ ЕГЭ в 
уполномоченную Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского 
края организацию (РЦОИ). РЦОИ организует доставку КИМ в ППЭ через МОУО в соответствии с 
приказами Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края.  
2.3. Федеральный институт педагогических измерений направляет по защищенным каналам связи 
электронные варианты КИМ для выпускников 9 классов в  уполномоченную Министерством об-
разования, науки и молодежной политики Забайкальского края организацию (РЦОИ).  
2.4. РЦОИ  организует тиражирование, упаковку экзаменационных материалов ГИА-9, комплек-
тование посылок в ППЭ и МОУО и их доставку в МОУО и ППЭ,  централизованную проверку эк-
заменационных работ участников ЕГЭ и ГИА-9 на территории Забайкальского края.  
2.5. Доставка и использование экзаменационных материалов и критериев оценивания выполнения 
заданий с развернутым ответом при проведении ЕГЭ и ГИА-9 осуществляются в соответствии с 
действующим Порядком проведения единого государственного экзамена и регионального Порядка 
и форм проведения ГИА-9 в 2013 г.  
2.4. Хранение оригинал-макетов КИМ, правильных ответов к заданиям с выбором ответа и с 
кратким ответом и критериев оценивания выполнения заданий с развернутым ответом на бумаж-
ном и электронном носителях до дня проведения экзамена обеспечивается РЦОИ. Для хранения 



указанных материалов в бумажном виде выделяются помещения, исключающие доступ к ним по-
сторонних лиц и позволяющие обеспечить сохранность экзаменационных материалов. 
2.5. Хранение КИМ до начала экзамена в пунктах проведения ЕГЭ и ГИА-9 обеспечивается руко-
водителями ППЭ. Для хранения указанных материалов выделяется помещение, исключающее 
доступ к нему посторонних лиц и позволяющее обеспечить сохранность экзаменационных мате-
риалов. Вскрытие экзаменационных материалов до начала экзамена запрещено. По истечении 
времени экзамена организаторы в присутствии участников ЕГЭ и ГИА-9 упаковывают экзамена-
ционные материалы в отдельные пакеты и подписывают пакеты соответствующим образом. Запе-
чатанные пакеты с материалами ЕГЭ доставляются уполномоченными представителями ГЭК из 
ППЭ в РЦОИ. Неиспользованные экзаменационные материалы ЕГЭ также упаковываются и дос-
тавляются уполномоченными представителями ГЭК в РЦОИ. Запечатанные пакеты с материала-
ми ГИА-9 и неиспользованные экзаменационные материалы ГИА-9 доставляются в РЦОИ упол-
номоченными представителями ГЭК или муниципальными координаторами ГИА-9. 
2.6. Сроки, условия и места хранения экзаменационных материалов и критериев оценивания вы-
полнения заданий с развернутым ответом в местах проведения ЕГЭ до начала проведения и после 
проведения экзамена определяются Порядком проведения ЕГЭ. Сроки, условия и места хранения 
экзаменационных материалов и критериев оценивания выполнения заданий с развернутым отве-
том в местах проведения ГИА-9 до начала проведения и после проведения экзамена определяют-
ся Порядком проведения ГИА-9. Названия документов строгой отчетности ЕГЭ и ГИА-9, сроки и 
места их хранения приведены в Приложении 1. 
2.7. РЦОИ, юридические и физические лица, имеющие доступ к сведениям, содержащимся в 
КИМ, принимают меры по защите указанных сведений в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в области защиты информации. 
2.8. Экзаменационные материалы, прошедшие обработку, хранятся в РЦОИ в помещении, исклю-
чающем доступ к ним посторонних лиц и позволяющем обеспечить сохранность указанных мате-
риалов, до 31 декабря текущего года и по истечении указанного срока уничтожаются в установ-
ленном порядке. 
 

3. Прием и передача, учет  экзаменационных материалов 
 

3.1.Прием и передача экзаменационных материалов ЕГЭ и ГИА-9 осуществляется поэтапно и рег-
ламентируется настоящим Порядком. 
3.2. Прием и передача экзаменационных материалов ЕГЭ и ГИА-9 сопровождается составлением 
акта приема-передачи, содержащего перечень передаваемых материалов, их состояние (дефекты), 
количество, состояние целостности упаковки. 
3.3.По окончании ЕГЭ и ГИА-9 все экзаменационные материалы передаются в РЦОИ. 
3.4. РЦОИ, муниципальные администраторы ЕГЭ, муниципальные координаторы ГИА-9, руково-
дители ППЭ несут ответственность за использование экзаменационных материалов в соответствии 
с нормативно-правовыми документами и ведут учет принятых, испорченных, использованных и 
неиспользованных экзаменационных материалов. 
3.5. РЦОИ обобщает информацию по принятым, испорченным, использованным и неиспользован-
ным экзаменационным материалам ЕГЭ по предметам, по этапам проведения ЕГЭ. Затем РЦОИ 
делает сводный отчет по использованию   экзаменационных материалов ЕГЭ в Забайкальском крае 
и направляет в Рособрнадзор сводную справку (приложение 2). 
 

4. Уничтожение экзаменационных материалов 
 

4.1.По истечении сроков хранения экзаменационные материалы подлежат уничтожению в уста-
новленном порядке. Уничтожение производится по указанию руководителя РЦОИ, сопровождает-
ся составлением акта об уничтожении.  



4.2.Дальнейшее использование экзаменационных материалов в практических целях не допускает-
ся. 
4.3.Уничтожение экзаменационных материалов и документов ЕГЭ и ГИА9 производится в соот-
ветствии с установленными сроками (см. Приложение 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Перечень документов строгой отчетности  
государственной (итоговой) аттестации 

 выпускников 11 (12) классов в форме ЕГЭ, выпускников 9 классов в новой форме, 
сроки, условия и места их хранения 

 
№ 
п/п 

Наименование документов  
строгой отчетности 

Сроки хранения Место хранения 

1. 
Экзаменационные материалы ЕГЭ и ГИА, 
прошедшие обработку в РЦОИ 

До 31 декабря теку-
щего года 

РЦОИ 

2. 
Неиспользованные, имеющие полиграфиче-
ские дефекты экзаменационные материалы 
ЕГЭ и ГИА 

До 31 декабря теку-
щего года 

РЦОИ 

3. 
Документы из пунктов проведения ЕГЭ 
 (формы 1 - 18) и ГИА-9 

До 31 декабря теку-
щего года 

РЦОИ 

4. 
Материалы проверки ответов участников 
ЕГЭ и ГИА-9: копии бланков ответов, блан-
ки протоколов проверки, бланки ответов. 

До 31 декабря теку-
щего года 

РЦОИ 

5. Протоколы ГЭК 5 лет МО ЗК 

6. 
Испорченные и признанные недействитель-
ными бланки свидетельств о результатах 
ЕГЭ 

До 1 сентября года, 
следующего за го-
дом выдачи 

МО ЗК 

7. 
Заполненные и невостребованные участни-
ками ЕГЭ бланки свидетельств о результа-
тах ЕГЭ 

5 лет МО ЗК 

8. 
Неиспользованные бланки свидетельств о 
результатах ЕГЭ 

Подлежат использова-
нию при проведении 
ЕГЭ в следующем году 

РЦОИ 

9. 
Ведомости прихода и расхода бланков сви-
детельств о результатах ЕГЭ 

5 лет 
МО ЗК,  

МОУО, ОУ 

10. 
Ведомости учета выдачи бланков свиде-
тельств о результатах ЕГЭ 

5 лет 
МО ЗК, 

 МОУО, ОУ 
11. Апелляционные материалы 1 год МО ЗК 
12. Журнал регистрации апелляций 1 год МО ЗК 

13. 
Заключения о правильности оценивания эк-
заменационных работ 

1 год МО ЗК 

14. 
Заключения о результатах служебных рас-
следований по апелляциям о нарушении 
процедуры проведения ЕГЭ и ГИА-9 

1 год МО ЗК 

15. 
Протоколы заседаний конфликтной комис-
сии о рассмотрении апелляций 

1 год МО ЗК 

16. Экзаменационные материалы ГВЭ 1 год МОУ 

17. 
Протоколы проверки экзаменационных ра-
бот участников ГВЭ предметными комис-
сиями  

1 год МОУ 

18. 
Итоговые протоколы проведения государст-
венной (итоговой) аттестации в форме ГВЭ 

10 лет МОУ 

19. 
Акты приема-передачи документов строгой 
отчетности 

5 лет 
МО ЗК, РЦОИ, МО-
УО, ППЭ ТОМ 

20. 
Внешние носители с электронными файлами 
обработки 

5 лет РЦОИ 

20. 
Акт об уничтожении документов строгой отчет-
ности 

5 лет 
МО ЗК, РЦОИ, МО-
УО, ППЭ ТОМ 

21. Сведения, внесенные в информационную сис- 10 лет РЦОИ 



тему. 



Приложение 2 
Сводная справка об использовании экзаменационных материалов ЕГЭ в Забайкальском крае в 20         году 

 

№ 
п/п 

Предмет\  
экзаменационные 

материалы 
 

Количество экзаменационных материалов (шт.) 

п
р
и
м
еч
ан
и
я 

получены из ФЦТ использованы 
с дефектом и (или)  

испорчены 
не использованы 

основной 
этап 
(май-
июнь) 

дополнительный 
этап (июль) 

основной 
этап 
(май-
июнь) 

дополнительный 
этап (июль) 

основной 
этап 
(май-
июнь) 

дополнительный 
этап (июль) 

основной 
этап 
(май-
июнь) 

дополнительный 
этап (июль) 

           
 КИМ          
 Бланки регист-

рации 
         

 Бланки ответов 
№1 

         

 Бланки ответов 
№2 

         

 Дополнительные 
бланки ответов 
№2 

         

 Аудионосители          



 


