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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 25 декабря 2013 г. N 1394

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

13. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования, 
обеспечивают проведение ГИА <1>:
--------------------------------
<1>Пункт 1 части 12 статьи 59 Федерального закона.

создают ГЭК, предметные и конфликтные комиссии субъектов Российской 
Федерации <1> и организуют их деятельность;
--------------------------------
<1>Пункт 1 части 9 статьи 59 Федерального закона.

обеспечивают подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к проведению
ГИА, в соответствии с требованиями настоящего Порядка;
устанавливают форму и порядок проведения ГИА для обучающихся, 
изучавших родной язык и родную литературу <1>;
--------------------------------
<1>Пункт 2 части 13 статьи 59 Федерального закона.

разрабатывают экзаменационные материалы для проведения ГИА по родному
языку и родной литературе;
определяют места расположения пунктов проведения экзаменов (далее - 
ППЭ) и распределение между ними обучающихся, составы руководителей и 
организаторов ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК, технических 
специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ, ассистентов для лиц, указанных в пункте 34 настоящего 
Порядка;
(в ред. ПриказаМинобрнауки России от 24.03.2016 N 305)
обеспечивают ППЭ необходимым комплектом экзаменационных материалов 
для проведения ГИА, в том числе экзаменационными материалами на родном
языке;



обеспечивают информационную безопасность при хранении, использовании 
и передаче экзаменационных материалов, в том числе определяют места 
хранения экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним доступ, 
принимают меры по защите КИМ от разглашения содержащейся в них 
информации;
организуют формирование и ведение региональных информационных систем 
обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования (далее - РИС) <1>, и внесение сведений в ФИС в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации <2>;
--------------------------------
<1>Пункт 2 части 2 статьи 98 Федерального закона.
<2>Часть 4 статьи 98 Федерального закона.

организуют информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам организации и проведения ГИА через 
образовательные организации и органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, а также путем 
взаимодействия со средствами массовой информации, организации работы 
телефонов "горячей линии" и ведения раздела на официальных сайтах в сети 
"Интернет" органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования, или специализированных сайтах;
обеспечивают проведение ГИА в ППЭ в соответствии с требованиями 
настоящего Порядка;
обеспечивают обработку и проверку экзаменационных работ в порядке, 
устанавливаемом настоящим Порядком;
определяют минимальное количество баллов;
обеспечивают перевод суммы первичных баллов за экзаменационные работы 
ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему оценивания;
(абзац введен ПриказомМинобрнауки России от 16.01.2015 N 10)
обеспечивают ознакомление обучающихся с результатами ГИА по всем 
учебным предметам;
осуществляют аккредитацию граждан в качестве общественных 
наблюдателей в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России <1>.
--------------------------------
<1>Пункт 1 части 15 статьи 59 Федерального закона.


