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 Приказ 
от  12 января  2014 г.                                                                                                                       № 1 

г.п. Кашхатау 

О порядке информирования   
о результатах  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в Черекском муниципальном районе 
 в 2015 году 

  
В соответствии с приказами Минобрнауки России от 26.12.2013г. №1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», Минобрнауки и по 
делам молодѐжи КБР от 26.12.2014 г. №1260 «О порядке информирования  о 
результатах  государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 
2015 году» и в целях обеспечения своевременного ознакомления участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (далее – ГИА) с результатами экзаменов по каждому 
общеобразовательному предмету  
приказываю: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок информирования участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в Черекском муниципальном районе в 2015 году (далее - 
Порядок). 

2. Руководителям образовательных учреждений района обеспечить: 
2.1 соблюдение требований Порядка в пределах своей компетенции; 
2.2 размещение Порядка на школьных стендах и сайтах. 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 
управления образования С.Х. Жангуразову. 
 
 
 
 
 
Начальник МКУ УОи МП                                

 

 
 
 
 
А.К. Батчаев 

 
 

 

Жангуразова С.Х. 

 

 

Приложение 



       к приказу от 12 января 2015г. № 1 

 

 

Порядок  

информирования участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в Черекском районе в 

2015 году  (далее - Порядок) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком, 

утверждѐнным приказом Минобрнауки и по делам молодѐжи КБР от 26.12.2014 г. 

№1260 и определяет правила ознакомления с результатами государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – ГИА) участников ГИА, их родителей (законных 

представителей). 

 

2. Организация информирования 

 

2.1. Ознакомление участников ГИА, их родителей (законных представителей) 

с результатами экзаменов по каждому общеобразовательному предмету проводится 

после официального утверждения результатов председателем ГЭК и передачи 

региональным Центром обработки информации в Управление образования 

Черекского муниципального района  

2.2. Управление образования в течение 1 дня передаѐт вышеуказанные 

протоколы в подведомственные образовательные учреждения.  

2.3. Образовательные учреждения в течение 1 дня после получения 

информации доводят результаты экзаменов до сведения участников ГИА. 

2.4. Ознакомление участников ГИА с результатами по каждому 

общеобразовательному предмету осуществляется администрацией 

образовательного учреждения. 

2.5 Ознакомление участников ГИА с результатами экзаменов фиксируется в 

журнале ознакомления с результатами ГИА, примерная форма которого приведена 

в приложении  настоящего Порядка. 

2.6. Участники ГИА, их родители (законные представители) имеют 

возможность ознакомиться с результатами по каждому общеобразовательному 

предмету на сайте своей школы или сайте РЦОИ egekbr.ru. 

2.6. Размещение информации о результатах ЕГЭ в Интернете без обеспечения 

защиты персональных данных участников ЕГЭ не допускается. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  к Порядку 

http://www.egekbr.ru/


 

ЖУРНАЛ  

Ознакомления с результатами ГИА участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

       в __________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

№ 

п/п  

ФИО     

участника ГИА 

Предмет Дата С результатами   

ГИА 

ознакомлен(а) 

(подпись) 

Подано заявление об   

апелляции по       

результатам ГИА 

(дата) 

1.        

2.        

 

 

 

Руководитель   

образовательной организации      ____________         Фамилия, имя, отчество                                                 
                                                                 подпись                                                                    

МП 

 


