
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ  

23 мая 2017 года г. Владивосток №  889-а 

Об организации хранения и уничтожения 
экзаменационных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 

образования в 2017 году 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – Порядок), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 года № 1400 (с изменениями и дополнениями),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить местом хранения: 

контрольных измерительных материалов, тестов, заданий для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, неиспользованных и использованных 

материалов единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена (далее – экзаменационные материалы) – региональный центр 

обработки информации государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Приморский краевой 

институт развития образования» (далее – РЦОИ), расположенное по адресу: 

г. Владивосток, ул. Куйбышева, д. 1; 
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использованных черновиков – образовательные организации, на базе 

которых расположены пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ); 

экзаменационных материалов, обработанных в ППЭ в день экзамена с 

использованием технологии сканирования в ППЭ, – образовательные 

организации, на базе которых расположены ППЭ до момента передачи их в 

РЦОИ. 

2. Установить срок хранения: 

неиспользованных и использованных экзаменационных материалов  

до 1 марта года, следующего за годом проведения экзамена; 

использованных черновиков – в течение месяца после проведения 

экзамена. 

3. Руководителю РЦОИ (Нагорняк) по истечении сроков хранения 

организовать комиссионно по акту уничтожение экзаменационных материалов. 

4. Руководителям муниципальных органов управления образованием по 

истечении сроков хранения: 

4.1. Организовать комиссионно по акту уничтожение использованных 

черновиков;  

4.2. Организовать возврат в РЦОИ экзаменационных материалов, 

обработанных в ППЭ в день экзамена с использованием технологии 

сканирования в ППЭ, не позднее 15 дней после окончания основного периода 

ЕГЭ. 

5. Отделу общего и дополнительного образования департамента 

образования и науки Приморского края (Евсеев) совместно с РЦОИ (Нагорняк) 

обеспечить исполнение настоящего приказа. 

6. Отделу контроля, надзора, лицензирования и аккредитации 

департамента образования и науки Приморского края (Волошко) осуществить 

контроль за исполнением приказа в части сохранения, уничтожения 

экзаменационных материалов и соблюдения сроков указанных мероприятий. 

7. Признать утратившим силу департамента образования и науки 

Приморского края от 26 июля 2016 года № 830-а «Об организации хранения, 
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учета и уничтожения контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования».  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента образования и науки Приморского края 

Т.А. Хмель. 

 
 
 
Директор департамента                                                                 О.О. Мартыненко 


