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Об организации прохождения Г И А -11 
по месту фактического пребывания

Во исполнение письма Ф едеральной службы по надзору в сфере образо
вания и науки от 29.04.2020 г. № 10-192 ГКУ КК Центр оценки качества обра
зования (далее -  ГКУ КК ЦОКО) направляет разъяснения по вопросу организа
ции прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (далее -  ГИА-11) обучающимися, 
находящимися за пределами субъекта Российской Федерации, на территории 
которого они обучались в образовательной организации.

Для организации оперативной работы по вышеуказанному вопросу пред
лагаем проводить мониторинг официального сайта ГКУ КК ЦОКО не менее 
трех раз в день (9.00; 13.00; 16.00).

В ближайшие дни на ленте новостей официального сайта ГКУ КК ЦОКО 
будет систематически публиковаться информация об обучающихся из образо
вательных организаций других субъектов (далее -  участники Г И А -11), находя
щихся в настоящее время на территориях муниципальных образований Красно
дарского края с указанием адреса их фактического места нахождения.

М униципальным органам управления образованием после получения ин
формации об обучающихся, находящихся на территории муниципального обра
зования, необходимо выполнить ряд следующ их действий:

1) прикрепить участника Г И А -11 к определенной образовательной орга
низации, с обучающимися которой они будут распределены по пунктам прове
дения экзаменов, и сообщить об этом в течение одного рабочего дня на адрес 
электронной почты m arusyboykova@ sm ail.com  по форме (приложение), кон
тактное лицо -  Бойкова М арина Евгеньевна, +7(861)234-07-66, +7(908)683-11- 
83);

2) уведомить оперативно в течение одного дня образовательную орга
низацию о прикреплении к ней нового участника ГИ А -11;
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3) связаться с участником ГИА-11 и проинформировать его о местах 
проведения ГИА не позже чем за две недели до начала экзаменационного пери
ода;

4) обеспечить ознакомление с результатами экзаменов новых участников 
в сроки, установленные Порядком проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам среднего общего образования, утвер
жденным приказом М инпросвещ ения России и Федеральной службы по надзо
ру в сфере образования и науки от 7.11.2018 №  190/1512.

Справки по телефону: +7 908 683 11 83, Бойкова М арина Евгеньевна.

Руководитель ГКУ КК Центра 
оценки качества образования И.Р. Карамов

Бойкова Марина Евгеньевна 
+ 7(861)234-07-66



Приложение

к письму ГКУ КК Центра оценки 
качества образования 
от 2lL o f)' № с?

Сведения*** о прикреплении участника для сдачи экзаменов внутри МО

№
п/п

дата
поступлен

ИЯ

сведений 
в МО

субъект, из 
которого прибыл 

участник

ФИО участника ГИА- 
II

Место пребывания в КК
Код ОО, к которой 

прикреплен 
участник

Краткое
наименование

ОО

I 20.05.2020 Курганская обл
Быцышин Сергей 
Александрович

г. Сочи, ул. Тюльпанов, 5 009999 сот №1п

2 20.05.2020 г. Севастополь
Гребельник Родион 
Данилович

г.Краснодар 
ул. Розовая, 1 008888 СОШ №1222

3
4
5

* * *

Таблица не является накопительной, и направляется только на вновь полученные сведения и вновь поступивших участников


