
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Об уничтожении материалов государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам основного  

общего образования в Краснодарском крае  

с истекшим сроком хранения 
 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                     

от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-

щего образования» (далее – Порядок), в целях обеспечения информационной 

безопасности при уничтожении экзаменационных материалов и документов го-

сударственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-

го общего образования  в  Краснодарском крае с истекшим сроком хранения,               

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав комиссии по уничтожению экзаменационных мате-

риалов и документов государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего образования (далее ГИА-9) в Краснодар-

ском крае с истекшим сроком хранения, находящихся в региональном центре 

обработки информации, согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить форму акта об уничтожении экзаменационных материалов 

и документов государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования согласно приложению 2 к настоящему 

приказу. 

3. Утвердить список ответственных за уничтожение экзаменационных 

материалов и документов государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования в муниципальных органах 

управления образованием (далее – ответственный за уничтожение в МОУО) со-

гласно приложению 3 к настоящему приказу. 

4. Рекомендовать ответственным за уничтожение в МОУО: 

4.1. Создать комиссию по уничтожению экзаменационных материалов и 

документов ГИА-9, находящихся в местах хранения экзаменационных материа-

лов и видеозаписей. 

4.2. Уничтожить экзаменационные материалы и документы ГИА-9 по 

истечению сроков хранения, предусмотренных Порядком, оформить акт об 

уничтожении. 
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5. Признать утратившим силу приказ министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 28 февраля 2018 г. № 760 «Об 

уничтожении материалов государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования в Краснодарском крае с 

истекшим сроком хранения». 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля министра образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края Цветкова А.В. 

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заместитель министра                    А.В. Цветков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта приказа министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от _________________ № _________________ 

«Об уничтожении материалов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

в Краснодарском крае с истекшим сроком хранения» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Отделом государственной итоговой 

аттестации в управлении  

общего образования  

Начальник отдела в управлении Р.А. Гардымова 

  

Проект согласован: 

Начальник отдела правового  

обеспечения, государственной служ-

бы и кадров Е.Н. Живогляд 

  

Начальник отдела  

организационной работы  

и делопроизводства Ю.Д. Левченко 

 


