


Республики от 11 января 2016 г. № 8, зарегистрированным в 

Министерстве юстиций Донецкой Народной Республики 05.02.2016 года  

№ 977, которые прилагаются. 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

Министра образования и науки Симонову И.В. 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Министр образования и науки                                                 Л. П. Полякова 
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства образования  
и науки Донецкой Народной Республики 
от « 24 » мая  2016 года № 560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменения и дополнения  
в Порядок проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  
в 2015-2016 учебном году 

 
Внести изменения и дополнения в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2015-2016 учебном году, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 11 января 2016 г. № 8, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
05.02.2016 года № 977 (далее – Порядок): 

 
1. Пункт 1.9. раздела I Порядка изложить в новой редакции: 

«1.9. Государственная итоговая аттестация по всем учебным 
дисциплинам (за исключением украинского языка, зарубежной литературы и 
иностранных языков), проводится на русском языке.». 

 
2. Подпункт 3 пункта 3.1. раздела III Порядка изложить в новой редакции: 

«3) обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, имеющие отметки за год по всем учебным 
предметам учебного плана в форме экстерната не ниже удовлетворительных.». 

 
3. Пункт 3.2. раздела III Порядка дополнить предложением с новой строки: 

«Дополнительные сроки подачи документов указанными категориями 
лиц могут быть установлены приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики или по решению Государственной 
экзаменационной комиссии Республиканской службы по контролю и надзору в 
сфере образования и науки.». 

  
4. Пункт 3.4. раздела III Порядка изложить в новой редакции: 

«3.4. Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего 
общего образования в форме семейного образования и самообразования, вправе 
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пройти экстерном итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательной программе среднего общего 
образования, с целью дальнейшего участия в государственной итоговой 
аттестации.». 

 
5. Пункт 3.6. раздела III Порядка изложить в новой редакции: 

«3.6. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-
инвалиды и инвалиды для рассмотрения вопроса об освобождении от 
государственной итоговой аттестации либо создания соответствующих условий 
для ее проведения при подаче заявления представляют один из необходимых 
документов (заключение  психолого-медико-педагогической консультации; 
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы; справку 
врачебно-консультационной комиссии)». 

 
6. Подпункт 5 пункта 4.1. раздела IV Порядка изложить в новой редакции: 

«5) утверждает состав руководителей пунктов проведения экзаменов по 
представлению органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования;». 

  
7. Подпункт 6 пункта 4.1. раздела IV Порядка изложить в новой редакции: 

«6) обеспечивает государственные экзаменационные комиссии, 
созданных органами местного самоуправления, осуществляющими управление 
в сфере образования, необходимым комплектом экзаменационных материалов 
для проведения государственной итоговой аттестации на бумажных или 
электронных носителях;». 

 
8. Подпункт 10 пункта 4.1. раздела IV Порядка изложить в новой редакции: 

«10) организует формирование и ведение Реестра участников 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы среднего общего образования;».  

 
9. Пункт 4.1. раздела IV Порядка дополнить подпунктом 12, изложив его в 

следующей редакции: 
«12) формирует состав и организует работу предметных комиссий и 

апелляционной комиссии;». 
 

10.  Исключить подпункт 2 из пункта 4.2. раздела IV Порядка. Подпункт 3, 
подпункт 4 и подпункт 5 пункта 4.2 Порядка считать подпунктом 2, 
подпунктом 3 и подпунктом 4 пункта 4.2 Порядка соответственно. 

 
11.  Пункт 4.2. раздела IV Порядка дополнить подпунктами 6 и 7, изложив их в 

следующей редакции: 
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«5) осуществляет контроль за соблюдением прав участников 
государственной итоговой аттестации и установленного порядка проведения 
аттестации; 

6) осуществляет контроль за работой апелляционной комиссии, 
рассматривающей апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации.». 

 
12.  Пункт 4.4. раздела IV Порядка изложить в новой редакции: 

«4.4.  Проверка экзаменационных работ обучающихся осуществляется 
предметными комиссиями по соответствующим учебным предметам, которые 
формируются и утверждаются Республиканской службой по контролю и 
надзору в сфере образования и науки на основании предложений 
руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, руководителей учреждений среднего 
профессионального образования и высшего профессионального образования по 
согласованию с Министерством образования и науки Донецкой Народной 
Республики. 

Предметные комиссии обеспечивают прием и централизованную 
проверку экзаменационных работ в соответствии с настоящим Порядком. 

В состав предметных комиссий по каждому учебному предмету 
привлекаются лица, отвечающие следующим требованиям (далее – эксперты): 

1) наличие высшего образования; 
2) соответствие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах; 
3) наличие высшей или первой квалификационной категории у 

педагогических работников общеобразовательных организаций и учреждений 
среднего профессионального образования, или опыта работы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность и реализующих 
образовательные программы среднего общего, среднего профессионального 
образования, высшего профессионального образования (не менее пяти лет). 

Общее руководство и координацию деятельности предметной комиссии 
по соответствующему учебному предмету осуществляет ее председатель.». 

 
13.  Подпункт 3 пункта 4.7. раздела IV Порядка изложить в новой редакции: 

«3) согласовывают с Республиканской службой по контролю и надзору в 
сфере образования и науки состав руководителей пунктов проведения 
экзаменов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации, 
в соответствии с требованиями настоящего Порядка;». 

 
14.  Исключить подпункт 4 из пункта 4.7. раздела IV Порядка. 

 
15.  Пункт 4.10. раздела IV Порядка дополнить подпунктами 8-11, изложив их в 

следующей редакции: 
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«8) взаимодействуют с государственной экзаменационной комиссией 
Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки, 
органами местного самоуправления; 

9) информируют участников государственной итоговой аттестации, их 
родителей (законных представителей), общественность об условиях и порядке 
проведения государственной итоговой аттестации; 

10) распределяют и направляют своих уполномоченных представителей 
(членов государственных экзаменационных комиссий, созданных органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования) 
в пункты проведения экзаменов в период подготовки к государственной 
итоговой аттестации и в день ее проведения; 

11) организуют доставку экзаменационных работ участников 
государственной итоговой аттестации в места их проверки.». 

 
16.  Первое предложение пункта 4.12. раздела IV Порядка после слов 
«…Донецкой Народной Республики…» дополнить «… и официальном сайте 
Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и 
науки…». 

  
17.   Пункт 6.1. раздела IV Порядка изложить в новой редакции: 

«6.1. Контрольные измерительные материалы для проведения 
государственной итоговой аттестации предоставляются Республиканской 
службой по контролю и надзору в сфере образования и науки органам местного 
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, а они 
доставляют контрольные измерительные материалы в пункты проведения 
экзаменов на электронных носителях или на бумажных носителях под личную 
ответственность члена государственной экзаменационной комиссии, созданной 
органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования, который обязан присутствовать в день проведения экзамена в 
пункте проведения экзамена.». 

 
18.  Абзац второй пункта 6.7. Порядка изложить в новой редакции: 

«Количество и места расположения пунктов проведения экзаменов 
определяются исходя из общей численности участников государственной 
итоговой аттестации и вместимости аудиторного фонда (за исключением 
пунктов проведения экзаменов, организованных для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе пунктов проведения 
экзаменов, организованных на дому, в труднодоступных и отдаленных 
местностях, в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы). 

 
19.  Шестой абзац пункта 6.8. раздела VI Порядка изложить в новой редакции: 

«Для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому и 
соответствующие заключения психолого-медико-педагогической 
консультации, экзамен организуется на дому.». 
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20.  Исключить второй абзац пункта 6.10. раздела VI Порядка. 

  
21.  Абзац первый пункта 6.14. раздела VI Порядка после слов 
«…удостоверяющих их личность,…» дополнить словами «…персонального 
уведомления участника государственной итоговой аттестации, …». 

 
22.  Пункт 6.14. раздела VI Порядка дополнить третьим абзацем, изложив его в 
следующей редакции: 

«…В случае отсутствия у обучающегося персонального уведомления 
участника государственной итоговой аттестации, по письменному заявлению 
обучающего до начала проведения экзамена руководитель пункта проведения 
экзамена выписывает его дубликат.». 

 
23.  Пункт 6.15. раздела VI Порядка изложить в новой редакции: 

«6.15. На входе в пункт проведения экзаменов сотрудник, 
осуществляющий охрану правопорядка, и (или) сотрудник органов внутренних 
дел (полиции) совместно с дежурным у входа в пункт проведения экзаменов 
проверяют у обучающихся наличие документа, удостоверяющего личность.   

У лиц, указанных в пунктах 6.11. и 6.13. настоящего Порядка, сотрудник, 
осуществляющий охрану правопорядка, и (или) сотрудник органов внутренних 
дел (полиции) совместно с дежурным у входа в пункт проведения экзаменов 
устанавливают соответствие их личности представленным документам и 
подтверждающих их полномочия.». 

 
24.  Пункт 6.16. раздела VI Порядка изложить в новой редакции: 

«6.16. Экзаменационные материалы доставляются в пункт проведения 
экзамена членом государственной экзаменационной комиссии, созданной 
органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования, который обязан присутствовать в день проведения экзамена в 
пункте проведения экзамена.». 

 
25.  Абзац второй пункта 6.19. раздела VI Порядка изложить в новой редакции: 

«…Экзамен сдается обучающимися самостоятельно, без помощи 
посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем столе обучающегося помимо 
экзаменационных материалов, находятся: 

ручка с синей пастой в количестве 2 штуки; 
документ, удостоверяющий личность; 
персональное уведомление участника государственной итоговой 

аттестации; 
лекарства и питание (при необходимости); 
специальные технические средства (для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья); 
черновик». 
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26.  Пункт 6.21. раздела VI Порядка изложить в следующей редакции: 
«6.21. Лица, допустившие нарушение установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации, удаляются с экзамена.  
Для удаления с экзамена лица, которое нарушило процедуру  проведения 

государственной итоговой аттестации, старший инструктор в аудитории  
приглашает члена государственной экзаменационной комиссии, созданной 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования, и в его присутствии  удаляет  лицо, нарушившее  процедуру 
проведения государственной итоговой аттестации из пункта проведения 
экзаменов, о чем делается отметка в протоколе  проведения государственной 
итоговой аттестации в аудитории в пункте проведения экзамена по программам 
среднего общего образования в 2016 году и в протоколе проведения 
государственной итоговой аттестации по программам среднего  общего 
образования в 2016 году.». 

 
27.  Второй абзац пункта 6.22. раздела VI Порядка изложить в новой редакции: 

«…Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам в 
тот же день направляется в государственную экзаменационную комиссию, 
созданную органами местного самоуправления, осуществляющими управление 
в сфере образования.». 

 
28.  Пункт 6.23. раздела VI Порядка изложить в новой редакции: 

«6.23. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения 
государственной итоговой аттестации гражданам, аккредитованным 
Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования и науки 
в качестве общественных наблюдателей, предоставляется право: 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и 
удостоверения общественного наблюдателя присутствовать на всех этапах 
проведения государственной итоговой аттестации; 

направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении 
государственной итоговой аттестации, в органы исполнительной власти, 
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования.». 

 
29.  Изменить первый и второй абзацы пункта 6.25. раздела VI Порядка 
изложив их в новой редакции: 

«6.25.  По завершении экзамена член государственной экзаменационной 
комиссии, созданной органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования, получает от руководителя пункта проведения 
экзамена Протокол проведения государственной итоговой аттестации в пункте 
проведения экзамена по программам среднего общего образования в 2016 году, 
который в тот же день передается председателю государственной 
экзаменационной комиссии, созданной органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования. Председатель 
государственной экзаменационной комиссии, созданной органами местного 
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самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 
составляет Отчет председателя государственной экзаменационной комиссии, 
созданной органом местного самоуправления, осуществляющим управление в 
сфере образования о проведении государственной итоговой аттестации по 
программам среднего общего образования в 2016 году и передает его в день 
проведения экзамена в Республиканскую службу по контролю и надзору в 
сфере образования и науки. 

Экзаменационные работы государственной итоговой аттестации в тот же 
день доставляются председателем государственной экзаменационной комиссии, 
созданной органами местного самоуправления, осуществляющими управление 
в сфере образования, в Республиканскую службу по контролю и надзору в 
сфере образования и науки.». 

 
30. В пункте 7.4. раздела VII Порядка после слов «…по соответствующему 
учебному предмету» исключить текст «…разработка которых организуется 
Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования и 
науки.». 

 
31.  В первом абзаце пункта 7.5. раздела VII Порядка исключить второе 

предложение. 
 

32.  Второе предложение второго абзаца пункта 7.7. раздела VII Порядка 
изложить в новой редакции: 

«…Расхождение в баллах определено в критериях оценивания по 
соответствующему учебному предмету.». 

 
33.  Пункт 7.11. раздела VII Порядка изложить в новой редакции: 

«7.11. Централизованная проверка завершается не позднее чем через пять 
рабочих дней с момента получения бланков для ответов на экзаменационные 
задания участников государственной итоговой аттестации.». 

 
34.  Пункт 8.1. раздела VIII Порядка изложить в новой редакции: 

«8.1. Утверждение результатов государственной итоговой аттестации 
осуществляется государственной экзаменационной комиссией, созданной 
Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования и науки, 
в течение одного рабочего дня с момента получения результатов 
централизованной проверки экзаменационных работ по последнему экзамену 
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
образования и оформляется протоколом.». 

 
35.  Пункт 8.3. раздела VIII Порядка изложить в новой редакции:  

«8.3. Ознакомление участников государственной итоговой аттестации с 
полученными ими результатами государственной итоговой аттестации по 
учебному предмету осуществляется не позднее двух рабочих дней после 
последнего дня их проверки предметными комиссиями.». 
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36.  Пункт 9.1. раздела IX Порядка изложить в новой редакции: 

«9.1. Результаты государственной итоговой аттестации признаются 
удовлетворительными в случае, если участник государственной итоговой 
аттестации по обязательному учебному предмету получил оценку не ниже 
«удовлетворительной». 

В случае, если участник государственной итоговой аттестации по 
обязательному учебному предмету получил оценку ниже чем 
«удовлетворительно» он повторно допускается к государственной итоговой 
аттестации настоящим Порядком, в дополнительные сроки.». 

 
37.  Пункт 9.2. раздела IX Порядка изложить в новой редакции: 

«9.2. Участникам государственной итоговой аттестации, получившим 
оценку ниже «удовлетворительно», в дополнительные сроки, предоставляется 
право пройти государственную аттестацию не ранее чем через год в сроки и в 
формах, устанавливаемых Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации в следующем году.». 

 
38.  Пункт 9.3. раздела IX Порядка изложить в новой редакции: 

«9.3. Участникам государственной итоговой аттестации, получившим 
оценку ниже чем «удовлетворительно» по учебным предметам по выбору, 
предоставляется право пройти государственную итоговую аттестацию по 
соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в сроки и в 
формах, устанавливаемых Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования.». 

 
39.  Пункт 10.1. раздела X Порядка изложить в новой редакции: 

«10.1. Апелляционная комиссия Республиканской службы по контролю и 
надзору в сфере образования и науки принимает в письменной форме 
апелляции участников государственной итоговой аттестации о несогласии с 
выставленными баллами.». 

 
40.  Пункт 10.4. раздела X Порядка изложить в новой редакции: 

«10.4. При рассмотрении апелляции могут присутствовать: 
участник государственной итоговой аттестации; 
представители органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования; 
эксперты (члены) предметных комиссий, привлеченные к рассмотрению 

апелляции по соответствующему учебному предмету.». 
 

41.  В пункте 10.5. раздела X Порядка исключить «…(за исключением случаев, 
установленных пунктом 10.2 настоящего Порядка)…». 

 
42.  Пункт 10.6. раздела X Порядка изложить в новой редакции: 
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«10.6. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации член 
государственной экзаменационной комиссии, созданной органом местного 
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, 
организует в пункте проведения экзаменов проведение проверки при участии 
руководителя пункта проведения экзамена, инструкторов (при необходимости - 
технических специалистов, сотрудников, осуществляющих охрану пункта 
проведения экзаменов, медицинских работников).  

Результаты проверки оформляются членом государственной 
экзаменационной комиссии, созданной органом местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, в форме заключения, 
включенного в протокол рассмотрения апелляции о нарушении установленного 
порядка проведения государственной итоговой аттестации, которые передаются 
председателю государственной экзаменационной комиссии, созданной органом 
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования 
для дальнейшей передачи в государственную экзаменационную комиссию 
Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и 
науки.». 

 
43.  Первый абзац пункта 10.7. раздела X Порядка изложить в новой редакции: 

«При рассмотрении апелляции о нарушении устанавливаемого порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выносится одно из решений: 

об отклонении апелляции; 
об удовлетворении апелляции.». 
 

44.  Раздел X Порядка «Прием и рассмотрение апелляций» дополнить пунктом 
10.13., изложив его в следующей редакции: 

«10.13. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации и (или) о несогласии с выставленными 
баллами могут быть отозваны участниками государственной итоговой 
аттестации по их собственному желанию до вынесения решения апелляционной 
комиссии по результатам рассмотрения апелляции апеллянта. 

Для этого участник государственной итоговой аттестации подает в 
письменном виде заявление в апелляционную комиссию об отзыве, поданной 
им апелляции.». 

  
 
 
 

Заместитель Министра образования и науки                                   И.В. Симонова 




