
10.02.2022 г.                                                           № 91 
г. Черкесск 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от  07.11.2018 
№189/1513, в целях обеспечения своевременного ознакомления обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования, с 
результатами государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (далее - ГИА-9) по каждому 
учебному предмету в Карачаево-Черкесской Республике в 2021 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок ознакомления обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, с 
результатами ГИА-9 по каждому учебному предмету в Карачаево-Черкесской 
Республике в 2021/2022 учебном году. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики от 01.02.2021 № 77 «Об утверждении 
Порядка ознакомления обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, с результатами государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования по 
каждому учебному предмету в Карачаево-Черкесской Республике в 2021 году». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Бекижеву Ф.Б. 
 

Министр                                                                                           И.В. Кравченко 
 
 
 
 
 
Исп. А.М. Кубекова 
Тел.: 26-69-37 

зМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПРИКАЗ 

 

«Об утверждении Порядка ознакомления 
обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, с 
результатами государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования по каждому 
учебному предмету в Карачаево-Черкесской 
Республике в 2021/2022 учебном году» 



УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства 
образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики  
от 10.02.2022  № 91 

 
Порядок  

ознакомления обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, с результатами ГИА-9 по каждому 

учебному предмету в Карачаево-Черкесской Республике  
в 2021/2022 учебном году 

 
1. Настоящий Порядок ознакомления обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, с результатами 
ГИА-9 по каждому учебному предмету в 2021 году разработан в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 г. № 
755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 
среднего профессионального и высшего образования и региональных 
информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11. 2018 г. 
№ 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования». 

2. Согласно пункту 67 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
обработка и проверка экзаменационных работ участников ГИА-9 занимает не 
более десяти календарных дней. 

3. Получателем информации о результатах ГИА-9 является 
Республиканское государственное казенное образовательное учреждение 
«Центр информационных технологий» (далее - РГКОУ ЦИТ), осуществляющее 
в Карачаево-Черкесской Республике функции регионального центра обработки 
информации (далее - РЦОИ). 

4. Получателем информации от РЦОИ о результатах экзаменов по 
учебным предметам ГИА-9 является государственная экзаменационная 
комиссия по проведению итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования Карачаево-Черкесской Республики 
(далее - ГЭК Карачаево-Черкесской Республики). 



5. Председатель ГЭК Карачаево-Черкесской Республики на своем 
заседании рассматривает результаты ГИА-9 по каждому учебному предмету и 
принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании в 
случаях, предусмотренных Порядком. 

Утверждение результатов ГИА-9 осуществляется председателем ГЭК в 
течение одного рабочего дня, следующего за днем получения результатов 
проверки экзаменационных работ участников ГИА-9. 

РЦОИ в течение одного рабочего дня с момента утверждения 
председателем ГЭК  результатов ГИА-9 по каждому учебному предмету 
обеспечивает передачу электронных файлов-ведомостей с результатами 
экзамена посредством защищенной корпоративной сети передачи данных в 
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, и образовательные организации для ознакомления участников 
ГИА с утвержденными результатами ГИА.  

6. Образовательные организации, организуют ознакомление участников 
ГИА-9 с полученными ими результатами экзаменов по учебным предметам 
ГИА-9. 

7. Ознакомление участников ГИА-9 с утвержденными председателем 
ГЭК результатами экзаменов по учебным предметам ГИА-9 организуется под 
их личную подпись в образовательной организации, в которой они были 
допущены до ГИА-9, в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 
образовательные организации. Указанный день считается официальным днем 
объявления результатов ГИА-9. 

8. Ознакомление участников ГИА-9 с результатами экзаменов по 
учебным предметам ГИА-9 может осуществляться с использованием 
информационно-коммуникационных технологий в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты 
персональных данных. 

 




