
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКРУЖНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

ПРИКАЗ

г. Якутск

от « / / » 2019 г. № S & /2 Я /

Об утверждении транспортной схемы доставки материалов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования на 

территории городского округа «город Якутск» в 2019 году

На основании приказа Министерства образовании и науки Республики 
Саха (Якутия) от 03.04.2019 г. №01-10/425 «Об утверждении транспортной 
схемы доставки материалов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2019 году» 
приказываю:
1. Отделу мониторинга и качества образования (и.о. начальника 
Табунанова М.С.), руководителям муниципальных образовательных 
учреждений:
1.1. организовать доставку материалов основного государственного экзамена 
далее -  ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее -  ГВЭ) в 
Региональный центр обработки информации (далее РЦОИ) Республики Саха 
(Якутия) в день проведения экзамена по схеме:___________________________

Пункт отправки Пункт приема Способ доставки 
экзаменационных материалов

ППЭ ГО «город 
Якутск»

РЦОИ бумажный

1.2. организовать передачу экзаменационных материалов ОГЭ и ГВЭ по 
порталу ОГЭ ЦМКО;
2. Возложить ответственность:
2.1. за соблюдение сохранности материалов ОГЭ и ГВЭ при доставке к
РЦОИ на уполномоченных представителей государственной экзаменационной 
комиссии (далее - ГЭК);
2.2. режима информационной безопасности, исключающего доступ к
материалам ОГЭ, ГВЭ посторонних в ППЭ до начала экзамена на 
уполномоченных представителей ГЭК и руководителей ППЭ.
3. Отделу информационного обеспечения (начальник Лыткина JI.B.)
обеспечить:

ДЬОКУУСКАЙ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬ AhAJIT АТЫН 
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА



3.1. прием из РЦОИ и отправку в ППЭ материалов ОГЭ и ГВЭ за две недели 
до начала экзамена в зашифрованном виде по порталу ОГЭЦМКО;
3.2. прием из РЦОИ и отправку в ППЭ кода расшифровки КИМ ОГЭ и ГВЭ 
за два часа до начала экзамена по порталу ОГЭ ЦМКО.
4. Руководителям ППЭ обеспечить:
4.1. получение материалов ОГЭ и ГВЭ за две недели до начала экзамена в 
зашифрованном виде;
4.2. получение кода расшифровки КИМ ОГЭ и ГВЭ за два часа до начала 
экзамена;
4.3. организацию расшифровки КИМ ОГЭ и ГВЭ в ППЭ в присутствии 
уполномоченного представителя ГЭК и общественных наблюдателей;
4.4. сдачу экзаменационных материалов ОГЭ И ГВЭ на бумажных носителях 
в РЦОИ с ППЭ.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника МКУ «Управление образования городского округа «город Якутск» 
Попову Т. Н.

Исп. OMKO, 343517


