
АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 
 

18.12.2020                                     № 518 
 
Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к  
документам итогового сочинения (изложения),  
итогового собеседования по русскому языку, 
экзаменационным материалам  при  проведении  
государственной итоговой аттестации по  
образовательным программам основного общего 
 и среднего общего образования на территории  
Собинского района  
 
 

В соответствии с распоряжениями  департамента образования 
администрации Владимирской области от 18.12.2020 г. № 1227 «Об 
утверждении списка лиц, имеющих доступ материалам и документам итогового 
сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, 
Государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования  на территории  
Владимирской области»,  в целях обеспечения проведения итогового сочинения 
(изложения), итогового собеседования по русскому языку,  государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования на территории Собинского района в 2021 году     
п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить перечень лиц, имеющих доступ к документам итогового 
сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, 
экзаменационным материалам при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2021 году  согласно приложению №1.  

2. Заведующему отделом управления образования по вопросам 
содержания образования (Фарсобина А.Ю.): 

2.1 оформить нормативные правовые акты по определению списка лиц, 
имеющих доступ к документам итогового сочинения (изложения), итогового 
собеседования по русскому языку,  экзаменационным материалам 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2021 году и обеспечить 
информационную безопасность этих материалов;  

2.2 обеспечить ознакомление с указанным распоряжением департамента 
образования администрации области лиц, утвержденных  руководителями  
пунктов проведения экзаменов, в установленном порядке, заполнив лист 
ознакомления в соответствии с приложением №2 к распоряжению 
департамента образования администрации области от 18.12.2020 г. № 1227.   

3. Руководителям общеобразовательных организаций района: 



3.1 определить список лиц, имеющих доступ к документам итогового 
сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку,  
экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2021 году и обеспечить информационную безопасность этих 
материалов;  

3.2 в установленные сроки, до начала проведения  итогового сочинения 
(изложения), итогового собеседования по русскому языку, государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования обеспечить ознакомление с указанным 
распоряжением департамента образования администрации области лиц, 
утвержденных  организаторами в местах проведения  итогового сочинения 
(изложения), итогового собеседования по русскому языку, в пунктах 
проведения единого государственного экзамена, основного государственного 
экзамена, государственного выпускного экзамена по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования  в 2021 году, в 
установленном порядке, заполнив лист ознакомления в соответствии с 
приложением №2 к распоряжению департамента образования администрации 
области от 18.12.2020 г. № 1227.  
 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Начальник управления образования                                Е.А.Уварова     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 1 



 к приказу управления образования  
от 18.12.2020 г. № 518 

 
Список 

лиц, имеющих доступ к документам итогового сочинения (изложения), 
итогового собеседования по русскому языку,  к экзаменационным 

материалам государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году 

 
1. Уполномоченные лица управления образования администрации района 

(за исключением доступа к экзаменационным материалам государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в форме единого государственного экзамена).  

2. Руководители и организаторы пунктов проведения (далее- ППЭ) 
единого государственного экзамена (далее- ЕГЭ), основного государственного 
экзамена (далее- ОГЭ), государственного выпускного экзамена по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования (далее- ГВЭ),  мест проведения итогового сочинения (изложения), 
итогового собеседования по русскому языку,  утвержденные в установленном 
порядке.  

3. Члены государственной экзаменационной комиссии Владимирской 
области, утвержденные в установленном порядке и направляемые в ППЭ ЕГЭ, 
ОГЭ, ГВЭ  

4. Члены региональных предметных комиссий по учебным предметам, 
утвержденные в установленном порядке, при проверке экзаменационных работ 
участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, бланков итогового сочинения (изложения).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение №2  

к распоряжению департамента образования  
от « 18» декабря 2020 г. № 1227  

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
с распоряжением департамента образования Владимирской области «Об 
утверждении списка лиц, имеющих доступ к  документам  и материалам 
итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку,  
Государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2021 году»  
 
Я,____________________________________________________________(ФИО), 
удостоверяю факт ознакомления меня с указанным распоряжением. 

Помимо этого, в соответствии с Порядками проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования (далее-ГИА) :  

 ознакомлен (а) с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования; 

 ознакомлен (а) с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования; 

 ознакомлен (а) с инструкцией работника, привлекаемого к проведению 
ГИА по организационному и технологическому сопровождению проведения 
ГИА,  итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому 
языку ; 
  предупрежден(а)  о привлечении к ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на меня должностных обязанностей в 
рамках специальных полномочий при проведении ГИА,  итогового сочинения 
(изложения), итогового собеседования по русскому языку;   
  предупрежден(а)  о возможности привлечения меня к административной 
и уголовной ответственности при совершении противоправных деяний в 
порядке, установленном федеральными законами.  

Я подтверждаю, что не имею права разглашать: 
 сведения, содержащиеся в экзаменационных материалах при проведении 

ГИА, в документах итогового сочинения (изложения), итогового собеседования 
по русскому языку,   

результаты проверки экзаменационных работ участников ГИА, 
содержащиеся в протоколах проверки предметных комиссий по учебным 
предметам экзаменационных работ участников ГИА; 

сведения, содержащиеся в экзаменационных работах участников ГИА, 
поступающих в региональный центр обработки информации на обработку и 
проверку.  

Я предупрежден (а) о том, что в случае разглашения мною служебной 
тайны, сведений, содержащихся в экзаменационных материалах ГИА, или их 
утраты я несу ответственность в соответствии со ст. 90 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

 
Дата         подпись 


