
  

Об утверждении состава 
региональной комиссии по 
проверке готовности пунктов 
проведения экзаменов и 
регионального центра обработки 
информации для проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования на территории 
Пермского края в 2022 году 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) от 07 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», в целях обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования на территории Пермского края в 2022 году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести проверку готовности регионального центра обработки 

информации (далее – РЦОИ) и пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), 

назначенных для проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

по образовательным программам среднего общего образования в досрочный 

период, не позднее 10 марта 2022 года. 

2. Провести первый этап проверки готовности ППЭ для проведения ГИА  

по образовательным программам среднего общего образования на территории 

Пермского края в основной период в срок до 31 марта 2022 года. 

3. Провести второй этап проверки готовности ППЭ и РЦОИ не позднее  

чем за две недели до начала экзаменов основного периода (до 12 мая 2022 г.). 

4. Утвердить прилагаемые: 

4.1. состав региональной комиссии по проверке готовности ППЭ и РЦОИ 

для проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 

  



  

образования в 2022 году на территории Пермского края (далее – региональная 

комиссия); 

4.2. форму акта готовности ППЭ. 

5. Рекомендовать исполнительно-распорядительным органам 

муниципального района, муниципальных и городских округов Пермского края, 

осуществляющим муниципальное управление в сфере образования: 

5.1. в срок до 20 марта 2022 года утвердить составы муниципальных 

комиссий по проверке готовности ППЭ на территории соответствующего 

городского округа, муниципального района или округа; 

5.2. включить в составы муниципальных комиссий по проверке 

готовности ППЭ должностных лиц исполнительно – распорядительных органов 

муниципального района, муниципальных и городских округов (заместителей глав 

местных администраций, руководителей структурных подразделений местных 

администраций или отраслевых органов местных администраций), 

осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, членов 

Государственной экзаменационной комиссии в муниципальном районе, 

муниципальном или городском округе, руководителей ППЭ, руководителей 

образовательных организаций, на базе которых организуются ППЭ, 

представителей органов внутренних дел муниципального района, 

муниципального или городского округа, представителей общественности; 

5.3. в срок до 31 марта 2022 года провести первый этап проверки 

готовности ППЭ в муниципальном районе, муниципальном или городском округе 

с оформлением акта готовности ППЭ по утвержденной настоящим приказом 

форме; 

5.4. в срок до 10 апреля 2022 года представить в региональную комиссию 

приказы об утверждении составов муниципальных комиссий по проверке 

готовности ППЭ и подписанные членами комиссий акты готовности ППЭ на 

территории муниципального района, муниципального или городского округа. 

6. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Пермского края от 26 марта 2021 г. № 26-01-06-300 «Об утверждении состава 

региональной комиссии по проверке готовности пунктов проведения экзаменов и 

регионального центра обработки информации для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2021 году на территории Пермского края». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                Р.А. Кассина 
 



  

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования  
и науки Пермского края 
от_______№_______ 

 
СОСТАВ 

региональной комиссии по проверке готовности пунктов проведения 
экзаменов и регионального центра обработки информации для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2022 году на территории Пермского края 

 

Кассина  
Раиса Алексеевна 

- министр образования и науки Пермского края, 
председатель комиссии 

Калинчикова  
Лариса Николаевна  

- начальник управления общего и 
дополнительного образования Министерства 
образования и науки Пермского края 

Павлова  
Елена Ивановна  

- начальник отдела общего образования 
управления общего образования и воспитания 
детей Министерства образования и науки 
Пермского края 

Санникова  
Светлана Сергеевна 

заместитель министра, начальник управления 
надзора и контроля Министерства образования и 
науки Пермского края 

Черепанов  
Михаил Станиславович 

- руководитель регионального центра обработки 
информации 

Машкина  
Ирина Павловна 

- главный специалист Центра оценки качества 
образования ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края»  

Кабанен  
Анна Юрьевна 

- представитель ПАО «Ростелеком» Пермский 
филиал (по согласованию) 

 



  

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства 
образования  
и науки Пермского края 
 от_______№_______ 
 
ФОРМА 

 

 

(регион) 

 

(код МСУ)  (код 

ППЭ) 
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               Акт готовности ППЭ 
 

 (наименование организации) 

 (ФИО руководителя организации) 

 (ФИО руководителя ППЭ) 

      

     

Информация о готовности ППЭ к проведению экзамена: 
  

                 1. В ППЭ подготовлено: 

                         Аудиторий с онлайн видеонаблюдением всего, _______ шт. 

               в т.ч. специализированного распределения _______ шт. 

               в т.ч. для подготовки (ин.яз. «Говорение»)__________ шт. 

              в т.ч. для проведения (ин.яз. «Говорение») _________ шт. 

в т.ч. для КЕГЭ  ___________ шт 

               Рабочих мест для участников ГИА всего _____________  

               в т.ч. cпециализированного распределения ________ед. 

               в т.ч. в аудиториях подготовки (ин.яз. «Говорение»)_________________ ед. 

              
в т.ч. в аудиториях проведения (ин.яз. «Говорение») ___________________ ед. 

              

 

  Помещение для руководителя ППЭ (Штаб ППЭ)  _____________ ед.  

  
  

                       
 

Помещение для медицинских работников ________________ ед. 

 Помещение для общественных наблюдателей __________________ ед. 

2. До входа в ППЭ подготовлено:             

   Помещения для представителей образовательных организаций, сопровождающих 

обучающихся, экстернов  __________________ ед. 

Помещение для представителей средств массовой информации ________ ед.   

 

 

  



  

          Место для хранения личных вещей работников ППЭ _______ ед.    

 

  Место для хранения личных вещей участников ГИА  __________ед. 

3. ППЭ и аудитории ППЭ оборудованы:         

   Стационарными и (или) переносными металлоискателями _______ед.  

  

  

                       

  Средствами видеонаблюдения (кол-во IP камер) _______________ ед.  доля от общего 

количества аудиторий в ППЭ, включая штаб _____ %   

  

  

                       
  Техническими устройствами, необходимыми для проведения экзамена: 

3.1. Станция авторизации  (компьютер) в штабе ППЭ основных _____________ шт., 

резервных:   __________ шт. 

3.2. Станция сканирования (компьютер, сканер) в штабе ППЭ основных  ____________ 

шт., резервных__________ шт. 

3.3. Станция печати ЭМ в аудиториях ППЭ (компьютер, принтер) основных 

______________ шт., резервных _______________ шт. 

3.4. Станция записи устных ответов (при проведении устной части ЕГЭ по ин.яз. ) 

основных _______ шт., резервных ___________ шт. 

3.5. Внешних приводов (дисководов) резервных (на 5 станций печати 1 привод) 

___________________ шт. 

3.6. ИБП (источников бесперебойного питания) __________________ шт. 

3.7. станциями КЕГЭ __________________ шт. 

 

 

 

  4. В ППЭ созданы материально-технические условия, необходимые 

  участникам ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов (при наличии таких участников ГИА) 

ДА/НЕТ 

       5. Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и подготовлены для 

проведения экзамена.  

ДА/НЕТ  

 

 

 

Дата составления «___» ________ 2022__года  

Директор образовательной организации _______________ (_____________________) 

Руководитель ППЭ № ____  _____________________ (________________________)  

Члены ГЭК   ________________________ (_______________________ ) 

                       _________________________(_______________________ )  

Специалист, ответственный за проведение 

 ГИА в МОУО ___________________ (_____________________)  
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