
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
 
 

г. Чита 

 
 
     О сроках и порядке проведения ЕГЭ, подаче и рассмотрении 

апелляций, информировании о результатах, выдаче свидетельств о 
результатах ЕГЭ в 2013 году 

 
 
  В целях организационного и технологического  обеспечения подготовки 

и проведения единого государственного экзамена в Забайкальском крае в 
2013 году и в соответствии с  приказом  Министерства образования и  науки 
РФ от 11.10.2011 г. № 2451«Об утверждении порядка проведения единого 
государственного экзамена» п р и к а з ы в а ю: 

1. Единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) в 2013 году провести в 
досрочный период в апреле месяце, в основной период - в мае и июне, в 
дополнительный период - в июле в соответствии со сроками, 
установленными Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2013 года № 26.  

2.Провести ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ, 
утвержденным Министерством образования и науки РФ, размещенным на 
сайте официального информационного  портала ЕГЭ ege.edu.ru  и на сайте 
egechita.ru в разделе «ЕГЭ-Документы РФ» для ознакомления участников 
ЕГЭ, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и руководителей образовательных учреждений, организаторов всех 
уровней, общественных наблюдателей. 

3.Конфликтной комиссии государственной экзаменационной комиссии 
Забайкальского края организовать прием и рассмотрение апелляций 
участников ЕГЭ по вопросам нарушения процедуры проведения ЕГЭ и в 
случае  несогласия с выставленными баллами, информирование участников 
ЕГЭ о принятом решении. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
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разметить на сайте Министерства образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края mozk.net и на сайте egechita.ru для 
ознакомления участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и руководителей образовательных учреждений, 
организаторов всех уровней, общественных наблюдателей. Рассмотрение 
апелляций и доведение до сведения апеллянтов времени, места и 
результатов рассмотрения апелляций осуществляется в соответствии с 
Порядком проведения ЕГЭ 

4.Региональному центру обработки информации (далее - РЦОИ) (Л.А. 
Скиданова) организовать выдачу свидетельств о результатах ЕГЭ в 
соответствии с Порядком выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ, 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 02.03.2009 г. № 68  в 
редакции приказа Минобрнауки РФ от 09.03.2010 г. № 169 по схеме: 

- в образовательных учреждениях для выпускников образовательных 
учреждений текущего года, сдававших в досрочный период и в основные 
сроки; 

- в муниципальных органах управления образованием для выпускников 
прошлых лет, выпускников средних специальных учебных заведений, 
профессиональных училищ, сдававших в досрочный период и в основные 
сроки; 

- в пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ) для участников ЕГЭ, 
сдававших в дополнительные сроки, в течение трех суток после печати 
свидетельств; 

- в РЦОИ Забайкальского края для участников ЕГЭ, сдававших в 
дополнительные сроки и  не получивших свидетельства в ППЭ, по 
истечению трех суток после печати свидетельств по адресу: г. Чита, ул. 
Балябина, дом 44. 

5.РЦОИ обеспечить ознакомление участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ 
через сайт egechita.ru на основе паспортных данных участников ЕГЭ с 
соблюдением норм информационной безопасности персональных данных 
участников ЕГЭ в течение трех дней после утверждения результатов на 
заседании ГЭК. 

6. Отделу информационно-документационного обеспечения и контроля 
(С.В. Зимирева) разместить данный приказ на сайте Минобразования 
Забайкальского края и в официальных СМИ для ознакомления участников 
ЕГЭ, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и руководителей образовательных учреждений, организаторов всех 
уровней, общественных наблюдателей.  РЦОИ разместить данный приказ на 
сайте egechita.ru и обеспечить доступность информации до 31 июля 2013 
года. 

7. Контроль  над исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Министерства образования Забайкальского края Б. Б. 
Дамбаеву. 
Вр.и.о. министра образования, науки и  
молодежной политики Забайкальского края                                Н.Н. Жданова 



СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель министра  
образования, науки и 
молодежной политики  
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