
 

 

      

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӦДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙӦЗ  

ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

П Р И К А З 
 

«19» апреля 2021 г.    № 283 

 

г. Сыктывкар 

 

Об определении кодов и мест расположения пунктов проведения 

экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на 

территории Республики Коми в 2021 году 

 

В соответствии с Особенностями проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденными приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 16.03.2021 № 105/307, в целях организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Республики Коми в 

2021 году, по согласованию с Государственной экзаменационной комиссией 

Республики Коми по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования от 

16.04.2021 (протокол № 21) 

 

приказываю: 

 

1. Определить коды и места расположения пунктов проведения 

экзаменов (далее – ППЭ) для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 

территории Республики Коми в 2021 году (Приложение 1); 

1.2. коды и места расположения ППЭ, организованные в 

труднодоступных и отдаленных местностях на территории Республики Коми 

в 2021 году (Приложение 2). 

 



2. Использовать на территории Республики Коми в 2021 году при 

проведении единого государственного экзамена в ППЭ, утвержденных 

настоящим приказом: 

– технологию печати полного комплекта экзаменационных материалов 

в аудиториях ППЭ и сканирования экзаменационных материалов в 

помещениях для руководителей ППЭ по завершении экзаменов; 

– бумажную технологию для ППЭ, организованном на дому, на 

территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и 

ППЭ, организованных на базе филиалов государственного 

общеобразовательного учреждения Республики Коми «Республиканский 

центр образования» (далее ¬ ГОУ РК «РЦО»). 

3. Отделу развития общего образования и воспитания Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми обеспечить 

доведение настоящего приказа до сведения руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

государственных образовательных организаций. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

4.1. довести до сведения руководителей образовательных организаций, 

на базе которых организованы ППЭ, места расположения ППЭ, 

утвержденные настоящим приказом; 

4.2. осуществлять координацию действий с Государственной 

экзаменационной комиссией Республики Коми по организации и проведению 

ГИА (далее – ГЭК РК), государственным автономным учреждением 

Республики Коми «Республиканский информационной центр оценки 

качества образования» (далее – ГАУ РК «РИЦОКО») и ППЭ по вопросам 

организации и проведения ГИА.  

5. ГОУ РК «РЦО» обеспечить: 

5.1. доведение настоящего приказа до сведения руководителей 

филиалов ГОУ РК «РЦО»; 

5.2. организацию и проведение ГИА в ППЭ, определенных настоящим 

приказом, с учетом специальных условий содержания и необходимости 

обеспечения общественной безопасности во время прохождения ГИА; 

5.3.осуществлять координацию действий с ГЭК РК, ГАУ РК 

«РИЦОКО» и ППЭ по вопросам организации и проведения ГИА. 

6. Руководителям образовательных организаций, на базе которых 

организованы ППЭ, подготовить образовательные организации для 

проведения ГИА согласно требованиям, предъявляемым к ППЭ. 

7. ГАУ РК «РИЦОКО»: 

7.1. внести сведения о местах расположения ППЭ, утвержденных 

настоящим приказом, в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования; 



7.2. осуществлять организационное и технологическое обеспечение по 

вопросам организации и проведения ГИА в ППЭ.  

8. Признать утратившими силу приказ Министерства образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми от 03.02.2021 № 60                       

«Об определении кодов и мест расположения пунктов проведения экзаменов 

для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Республики Коми в 

2021 году» 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на О.А. 

Холопова, заместителя министра образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми.  

 

 

Министр                                                                              Н.В. Якимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


