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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной экзаменационной комиссии

Тамбовской области

I. Общие положения
1.1.  Положение  о  региональной  экзаменационной  комиссии

Тамбовской области  (далее – РЭК) разработано в соответствии  с Законом
Российской Федерации от 10 июля 1992 г.  № 3266-1 «Об образовании»
(с  изменениями  и  дополнениями),  Положением  о  государственной
(итоговой)  аттестации  выпускников  IХ  и  ХI  (ХII)  классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным
приказом Министерства образования Российской Федерации от 03.12.1999
№1075 (с изменениями и дополнениями).

1.2. РЭК создается в целях:
организации подготовки  и  проведения  государственной (итоговой)

аттестации  выпускников,  освоивших  общеобразовательные  программы
основного общего образования (далее - выпускников), в новой форме;

обеспечения  соблюдения  прав  выпускников  при  проведении
государственной (итоговой) аттестации  в новой форме (далее - ГИА).

1.3. РЭК по вопросам организации и проведения ГИА в своей работе 
руководствуется:

нормативными  правовыми  актами  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) по вопросам
организации и проведения ГИА; 

научно-методическими  документами  Федеральной  службы  по
надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор);

региональными нормативными правовыми актами и инструктивно-
методическими документами по вопросам организации и проведения ГИА
на территории области;

1.4. РЭК  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии с
органами,  осуществляющими   управление   в  сфере  образования,
образовательными учреждениями,  ТОГОАУ ДПО «Институт повышения
квалификации  работников  образования»  (далее  –  ТОИПКРО),   ТОГКУ
«Центр  экспертизы  образовательной  деятельности»  (далее  –  Центр
экспертизы).

РЭК  взаимодействует  с  общественными  наблюдателями  в  целях
обеспечения  контроля  за  соблюдением  установленного  порядка
проведения ГИА.



II. Состав и структура РЭК
2.1. В состав РЭК входят представители органов исполнительной

власти, органов местного самоуправления, осуществляющих  управление
в  сфере  образования,   образовательных  учреждений  начального
профессионального  и  среднего  профессионального  образования,
общеобразовательных учреждений. 

Персональный  состав  РЭК  утверждается  приказом  управления
образования  и  науки  области  по  согласованию  с  организациями
(учреждениями), работниками которых являются члены РЭК.

2.2.  Состав  и  порядок  работы  РЭК  доводятся  до  сведения
выпускников,  их  родителей  (законных  представителей),  руководителей
общеобразовательных учреждений не позднее чем за 1 месяц до начала
проведения ГИА.

2.3.  Руководство  работой   РЭК  осуществляют  председатель  и
заместитель председателя.

Председатель РЭК  осуществляет общее руководство работой РЭК,
определяет график ее работы,  распределяет обязанности между членами
РЭК,  ведет  заседания  РЭК,  утверждает  рабочую  документацию,
контролирует исполнение решений РЭК. 

Заместитель  председателя  РЭК обеспечивает  координацию работы
членов  РЭК,  предметных комиссий,  осуществляет  контроль выполнения
графика  работы  РЭК,  в  отсутствие  председателя  выполняет  его
обязанности.

Председатель, его заместитель, члены РЭК несут ответственность за
соответствие  деятельности  РЭК  требованиям  законодательных  и  иных
нормативных правовых актов.

2.4.  Делопроизводство  РЭК  ведет  секретарь,  который  несет
ответственность за  ведение и сохранность документов. 

III. Полномочия и функции РЭК
3.1.  РЭК  осуществляет  деятельность  в  период  подготовки  и

проведения  ГИА.
Срок полномочий РЭК составляет один год. РЭК прекращает свою

деятельность с момента издания приказа управления образования и науки
области о создании РЭК для проведения ГИА в следующем году.

3.2. К полномочиям РЭК относятся:
обеспечение  соблюдения  единых  требований  к  организации

проведения ГИА;
обеспечение соблюдения прав выпускников   при проведении ГИА;
создание  предметных  комиссий  для  проверки  экзаменационных

работ участников ГИА.



3.3. В  рамках  подготовки  и  проведения  ГИА  РЭК  выполняет
следующие функции: 

согласует  предложения  управления  образования  и  науки  области
местам  регистрации  выпускников  на  сдачу  ГИА,  количеству  и  местам
расположения  общеобразовательных  учреждений,  в  которых  будут
находиться пункты проведения экзаменов (далее – ОУ-ППЭ);

согласует предложение управления образования и науки области по
персональному составу руководителей ОУ-ППЭ и организаторов ГИА по
каждому общеобразовательному предмету;

определяет  категории  лиц,  из  числа  которых  утверждаются
руководители  ОУ-ППЭ  и  состав  организаторов  по  каждому
общеобразовательному предмету;

содействует созданию распределенных информационных баз данных
для  проведения  ГИА и осуществляет  контроль за  своевременностью их
формирования;

согласует с управлением образования и науки области  сроки и место
работы   предметных   комиссий,  их  персональный  состав  по  каждому
общеобразовательному предмету;

обеспечивает  соблюдение  установленного  порядка  проверки
экзаменационных работ выпускников    на задания с развернутым ответом,
а  также  своевременную  передачу  результатов  проверки  в  Центр
экспертизы;

осуществляет взаимодействие с общественными наблюдателями по
вопросу соблюдения установленного порядка проведения ГИА;

направляет  в  Центр  экспертизы  информацию  о  решениях
конфликтной  комиссии  по  результатам  рассмотрения  апелляций  для
внесения необходимых изменений в протоколы результатов ГИА;

согласует  с  управлением  образования  и  науки области
дополнительные  сроки  проведения  экзаменов  для  выпускников,
пропустивших ГИА по уважительным причинам;

принимает решение об исключении из состава предметной комиссии
члена  предметной  комиссии  на  основании  аргументированного
представления председателя предметной комиссии.

осуществляет  иные  функции  в  соответствии  с  настоящим
Положением.

3.4.  РЭК рассматривает  результаты проведения  ГИА и  принимает
решения:

об  утверждении  результатов  проведения  ГИА  по  каждому
общеобразовательном предмету, в том числе измененных по результатам
рассмотрения конфликтной комиссией апелляций; 

об  отмене  результатов  ГИА  отдельных  участников  или  групп
выпускников  при  установлении  фактов  существенных  нарушений



установленного  порядка  проведения  экзамена,  приведших  к  искажению
его результатов;

о допуске к сдаче ГИА выпускников, в  отношении которых РЭК
принято решение об отмене результатов.

РЭК  направляет информацию  о  принятых  решениях  по
рассмотрению результатов ГИА с приложением материалов рассмотрения
для  внесения  необходимых изменений  в  протоколы результатов  ГИА в
Центр экспертизы.

3.5. РЭК осуществляет контроль:
за  соблюдением  установленного  порядка  проведения  ГИА  в

ОУ-ППЭ и Центре экспертизы;
за  соблюдением  режима  информационной  безопасности  при

проведении ГИА;
за  своевременностью  передачи  общеобразовательными

учреждениями  сведений  для  формирования  распределенных
информационных баз данных для проведения ГИА;

за  соблюдением  предметными  комиссиями  установленных
требований  по  проверке  ответов  участников  ГИА и  своевременную
передачу результатов проверки ответов в Центр экспертизы; 

за  соблюдением  установленного  порядка  хранения  материалов  и
документов ГИА.

3.6.  С  целью  осуществления  координации  и  контроля  проведения
ГИА на различных этапах, а также с целью обеспечения взаимодействия
между  ОУ-ППЭ  и  Центром  экспертизы  по  работе  с  комплектами
документации  приказом  управления  образования  и  науки  области
назначаются  уполномоченные  представители  РЭК  (по  предложению  и
согласованию с РЭК). 

Для уполномоченного представителя РЭК управление образования  и
науки области выдает удостоверение установленного образца. 

IV. Права и обязанности членов РЭК
4.1. Член РЭК имеет право:
заблаговременно  ознакомиться  с  материалами  предстоящего

заседания РЭК, в том числе  с использованием дистанционных технологий;
 присутствовать при проведении ГИА в ОУ-ППЭ;
 информировать в рамках своих полномочий руководство РЭК о ходе

проведения ГИА и возникающих проблемах;
вносить  предложения  по  совершенствованию  организации  работы

РЭК, условий проведения ГИА.
4.2. Член РЭК обязан:
участвовать в заседаниях РЭК;



выполнять  возложенные  на  него  функции  в  соответствии  с
настоящим Положением  и решениями РЭК;

соблюдать требования нормативных правовых актов, регулирующих
проведение ГИА;

соблюдать  конфиденциальность  и  установленный  порядок
обеспечения информационной безопасности при проведении ГИА.

Члены РЭК, как должностные лица, исполняющие организационно-
распорядительные  функции  в  государственных  и  муниципальных
учреждениях, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязанностей
и злоупотребление служебным положением.

V. Организация работы РЭК
5.1. РЭК проводит свои заседания в соответствии с утвержденным

графиком работы, в случае необходимости председателем РЭК может быть
назначено  внеочередное  заседание.  По  решению  РЭК  в  течение  срока
полномочий в  план работы могут вноситься изменения.

5.2. Решения РЭК принимаются простым большинством голосов от
утвержденного   состава  РЭК.  В  случае  равенства  голосов  председатель
РЭК имеет право решающего голоса.

5.3.  Решения  РЭК  по  вопросам,  отнесенным  к  ее  функциям,
оформляются  протоколами,  которые  подписываются  председателем
(заместителем председателя) и ответственным секретарем.

Протоколы  заседания  РЭК  хранятся  в  управлении  образования  и
науки области в течение 5 лет.

В  случае  необходимости  секретарь  обеспечивает  своевременное
направление  решений  РЭК  в  Рособрнадзор, в  организацию,
осуществляющую  по  поручению  Рособрнадзора организационно-
технологическое сопровождение ГИА, в Центр экспертизы.

5.4.  Решения РЭК являются  обязательными для всех  организаций,
образовательных  учреждений  и  лиц,  участвующих  в  подготовке  и
проведении ГИА. Организация исполнения решений РЭК обеспечивается
распорядительными  актами  управления  образования  и  науки   области,
общеобразовательных учреждений. 

5.5. По результатам работы РЭК в текущем году готовится справка о
проведении ГИА, включающая сведения о составе участников, результатах
ГИА, имевших место проблемах. Справка подписывается председателем,
его  заместителем, секретарем  и направляется в управление образования и
науки области и Рособрнадзор (по требованию).

5.6.  За  членами  РЭК,  освобожденными  от  основной  работы  на
период проведения ГИА, сохраняются гарантии, установленные трудовым
законодательством Российской Федерации и иными содержащими нормы
трудового права актами.
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