И НАУКИ

ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО
тывА
рвсп).Блики
(Минобрнауки РТ)

прикАз
от

<<23

>>

марта 202l г.Ns
г. Кызыл

3t5

-д

Об утвержлении Порядка
аккредитации представителей средств массовой информаuии
для посещепия пунктов проведения экзаменов прп проведенпп
государствеЕной птоговой аттестации обучающпхся, освопвшпх
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования на территории Республики Тыва в 2021 голу

На основании гryнкта 60 Порялка проведениJI государствеIrной итоговой
аттестаIц{и по образовательным программttм среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября
2018 г. Л! 190/1512, гryнкта 50 Порялка проведения государственной итоговой
атгестации по образовательным программам основного общего образования,
угверждеЕного приказом Министерства просвещениJI Российской Федерации и
Фе,черальной сrr}тсбой по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября
2018 г. Л! 189/1513, в соответствии с законом Российской Федерации от 27

декабря 1991
ПРИКАЗЫВАЮ:

г. Ns 2|24-| (О

средствах массовой

информации>,

l. Утвердить прилагаемый Порядок акцредитации представителей средств
массовой информации дJul посещения пуЕктов проведения экзаменов при
проведении государствеIiной итоговой атгестации обуrающихся, освоивIIIrх
образовательные программы основного общего и среднего общего образования
на территории Ресгryблики Тыва (далее - Порялок).
2. ГБУ <<Институт оценки качества образования Ресrryблики Тыва>
(Кыргыс С.Б.) осуществJuIть аккредитацию представителей средств массовой

информачии в соответствии с утвержденным Порядком.

3. Контроль за исполнением настоящего прикЕrза возложить

заместителя министра образования

на первого

и науки Рестryблики Тыва Масленникову

н.А.

С.М. Тамчай

Министр

i

С,Б. Кыршс, Б.В. Бюрбю,
тел, 5-б1-2б

Приложение
к приказу Минобряауки РТ
от <i.3>> марта 202l г.
Nч

!!{-л,

Порядок
аккредитации представите.пей средств массовой информацпи для
посещения пунктов проведения экзаменов при проведенип
государственной итоговой аттестацпп обучающихся, освопвших
образовательпые программы основпого общего и среднего общего
образования на территории Республикп Тыва в 2021 году
1.

Общие положешия

1.1. Настоящий Порялок определяет порядок и условиJI аккредитации
представителей средств массовой информации на освещеI е проведеIrия
государствеIIной итоговой аттестации обуrающихся, освоивших образовательные
программы основЕого общего и среднего общего образования на территории
Ресrryблики Тыва (далее - аккредитациrI представителей СМИ).
1.2. Аккредитация цредставителей СМИ осуществJuIется с целью широкого
и оперативного информироваЕия общественности о процедуре оргtlцизации и
проведения государственной итоговой атгестации обуrающихся, освоивших
образовательный программы основного общего и средIrего общего образования
(далее - ГИА), в том числе в форме единого государствеЕного экзамена (далее ЕГЭ) в ггунктах цроведеЕия экзаменов (далее - IIПЭ) на территории Ресгryблики
Тыва.
1.3. Аккредитацию представителей СМИ для посещения ППЭ осуществJIяет
Министерство образования и науки Ресгrублики Тыва.
1.4.

Право

зарегистрированньD(

на

акцредитацию имеют представители официально
СМИ Российской Федерации.

2. Порялок аккредптацпи представителей

СМИ для посещепия ППЭ

2.1,
прохождеIrия аккредитации цредставители СМИ подают в
Министерство образования и науки Ресгryблики Тыва заявку (приложение Nэ 1).
Заявка должЕа быть подписаЕа руководителем СМИ и заверена печатью

!ря

организации.

2.2. Прием з.швок на акцредитацию завершается Ее поздвее чем за

рабочих дня до первого экзilмена.
2.3. В заявке указывЕiются:

- поJIIIое наименование СМИ;

5

- юридический, фактический, почтовый (электронный) адреса редакции,
номера телефонов и факсов редаIоци;
- фамилия, имrI, отчество руководителя СМИ;

- фамилия, имlI, отчество, паспортЕые данЕые, занимаемaш должностъ
аккредитуемого журнаJIиста;

- наименование ППЭ и адрес ППЭ, в котором СМИ предпочитает быть

акцредитоваЕным.

2.4, Заявка

на

аккредитацию,

ве

,гребованиям, к
рассмотрению не приЕимается.

соответствующЕuI устаЕовленЕым

В

слуtае соответствия заявки Еа акцредитацию устаЕовленным
требованиям аккредитовЕlнным предст€lвителям СМИ вьцается аккредитациоЕное
2.5.

удостоверение (далее - удостоверение). Удостоверение вьцается не позднее чем за
три дня до наччша первого экзамена.
2.б. В улостоверении указыв€lются даты экзаменов и адрес определенЕого

для посещения tIПЭ (приложение

2). Министерство образования

и

науки
Ресгryблики Тыва оставляет за собой право заменить ППЭ, указанный в зЕцвке на
аккредитацию, в сJrгIае если в один ПГIЭ заявлено несколько СМИ.
2.7. Оформленное удостоверение выдается аккредитованному
представителю СМИ лично под подпись в журЕчше )лета выдачи удостоверенtй
представитеJlя СМИ в ППЭ (приложение Ne 3).
2.8. В слуrае отказа в аккредитации руководству СМИ направляется
мотивиров€шЕое

Jt{!

решение.

2.9. Об утрате удостоверения редакция СМИ обязана проинформировать

Министерство образования и науки Ресгryблики Тыва в трехдневный срок. Вопрос
о восстановлении удостоверения решается в течеЕие трех дней с момента
извещения.
2.10.СМИ, направляющее своих представителей для посещения ППЭ,

знакомит их с нормативными правовыми актами, регламентирующими
организацию и проведение ГИА,
2.1 1.Представитель СМИ может быть лишен аккредитации в сJIr{аях,
предусмотренньтх настоящими Правилаrr,tи.

3. Права

и обязанностп представителей

СМИ

СМИ имеют право:
знакомиться с нормативными правовыми актами, реryлирующими
проведение ГИА, инструкциями, приказами и распоряжениями Министерства
образования и науки Российской Федерации, Федераrrьной сrryжбы по надзору в
3.1. Прелставители

-

сфере образования и науки Российской Федераuии и Миrrистерства образования и
науки Ресгryблики Тыва;

присутствовать в день проведениJI экзамена в ППЭ, имея при себе
докуN{ент, удостоверяюпшй личность, и удостовереЕие;
- находиться в аудиториD( для проведениJ{ экзамена только до момеЕта
выдачи )ластникам экзамена экзаI\4енационных материaлJIов иJIи до момеЕта Еачала

-

печам экзаменациояных материiллов;
поrDлать информацию о ходе проведения ГИА от 1^rастников ГИА,
сотудlиков ППЭ до начала и после окончания экзамена;
- пользоваться техцшIеской аппараryрой, необходимой для проведениJI

-

аудио- и видеозаписи, звукозаписи до нач€rпа экзамеЕа.
3.2. ПредставитеJIи СМИ обязаны:

-

при посещении ППЭ иметь при себе и цредъявить документ,

удостоверяюцшй личность, а также удостоверение для посещения ППЭ;
поJrr{ить у руководителя ППЭ отметку в удостоверении о посещении

-

данного ППЭ;
- соб.тподать установленный

итоговой аттестации

по

Порядок проведения государственной
образовательньтм проrраммам среднего общего

образования, утверждённый приказом Мrтrистерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной с.тryжбой по надзору в сфере образования и науки от 7
ноября 2018 г. Ns l90/l5l2, Порядок проведения государственной итоговой

атгестации по образовательным црогрalмм€lм основяого общего образования,
утвержденный приказом Министерства цросвещеЕия Российской Федерации и
Фелеральной сrrужбой по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г.
ЛЬ l 89/1 5 l 3, режим информационной безопасности;

- безоговорочно выполЕять требования руководитеJIя ППЭ,
оргаЕизаторов,
уполномочеЕЕьD( представителей государственной
экзаменационной комиссии (далее - ГЭК), сотрудников органов охраЕы
правопорядка;

-

покиЕуть аудиторию

до

экзаменационньD( материалов или

момента выдачи rIастникам экзамена

до момента

наччlла печати экз€lменационных

материЕUIов;

сдать уполномоченЕому представитеJIю ГЭК улостоверение после
посещения последнего ППЭ, на который аккредитован представитель СМИ;

-

-

соблюдать общепризнаюtые нормы }qрналистской этики;
- объекгивно информировать общественность о ходе проведения ГИА, по
требованию передавать в Министерство образования и науки Республики Тыва все
матери{rлы, оrryбликованrтые или вышедшие в теле- и радиоэфир,

3.3. ПредставитеJIи СМИ не вправе:
- вмешиваться в действия сотудников ППЭ, в ход подготовки и
провеления ЕГЭ;

интересоваться у сотрудников ППЭ, 1..rастников ГИА содержанием
кон,грольЕых измерительЕьгх материалов;
отвлекать внимание rIастЕиков экзамена после входа их в ППЭ;
присугствовать в IIПЭ, в которых сдают экзамен Ех родственники;
- иметь при себе и использовать мобильные телефоны, иные средства
связи, электронЕо-вычислительцlю технику во время нахождения в ППЭ;
- находиться в аудиториях после окончания устаIrовленного времеци

-

-

присутствия.
3.4. При нарушении вышеук€ваЕньrх требований представитель СМИ может
быть удален руководителем или уполномоченным цредставителем ГЭК из ПГIЭ с
послед/ющим лишением аккредитации на тецлций год дJuI посещении ППЭ.
З,5 Представители СМИ нес)п ответственность за нарушение Порядка
проведевиJI государственной итоговой аттестации по образовательным

программчlм среднего общего

образования, утвержлённого прикЕlзом
Министерства просвещеЕия Российской Фелерачии и Федера.ltьной сrryжбой по
надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. М l90/l5l2, Порялка
проведения государственной итоговой атгестации по образовательньп\,t
програ}rмам основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства просвещеЕия Российской Федерации и Федеральной сrryжбой по
надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. Ns 189/1513 в
соответствии с законодательством Российской ФедераIши.

Приложение Nч

l кПорядку

Министру образовtlния и наlки Республики Тьва
С.М. Тамчай
(Ф.И.О. руководtrгеrц СМИ)
(указать полное наrfirенование

СМИ)

зАявкА
Прошу аккрелитовать в качестве представителя
(Еаш,{енова{ис срсдсгва массовоfi шrфор}rацця)

(мссго нахождения рсдакции (юрцдичсский, факгический адр€са),

телефоIi/ф8кс, элекФоняый адрес)

дJUl посещеЕия пуЕктов проведеЕия экза}rенов при проведенип государствеЕIrой итоговой
аттестации на территории Респубrшки Тьва в 2021 году
Л! п/п

.Щата

экзамена

Предмет

напменование

Ппэ'

О представителях СМИ сообщаю следующее:
1

(Ф.И.О. прелставителя СМИ, занrляаемая должность)

Паспорт: серия _
номер
Адрес постоянного места жительства с

вьцан

укtц}чlн

ием индекса

Контакгный телефон
С правами и обязанностями представителей СМИ ознакомлен (а).

(

>

202l r.
(П od пuсь

пр

еdспавшпем С МИ)

2
(Ф.И.О. прелставrтеля СМИ, занимаемм должность)

Паспорт: серия
помер
Ашrес постояппого места жптельства с

}к

выдан
tанием индекса

Контакшый телефон
С правами и обязанностями предстЕlвителей СМИ ознакомлен (а).
Согласен на обработку персонrrльньD( даЕЕьD(.

(

2021 t.

))

Qr оdпuсь пр еd с пtaButtl

((

))

м.п.

ем С МИ)

2021 г.
(П оdпuсь руковоduпеоя орzанuзацuu)

Приложение JФ 2 к Порядку
Мвнпстерство образовашпя п наукr Республпкп Тыва

АККРЕДIТАЦИОЕНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
представптеля СМИ для посещения ППЭ

,Щата

выдачи

<_>

20

_

г, J{ч

_

d ол

rсн ос пь, Hattм

е н

ованuе С МИ

Лs

_

) в цеJulх посещения rryнкта проведеЕяя экзамена (IШЭ) при
енной итоювой аттестацяи на rеррrгории Рестryбликя TbrBa.

(паспорт: серия

С.М. Тамчай

Мшшстр образования и науки Ресrryблики Тыва

м.п.
dейсmвumелен tполько

u

uu

лuчносrпь.

Информация о ППЭ, в ксrгорый аккредитован представrгель
}lb

пlп

Дата
экзамепа

Ппформация о IШЭ

IШЭ (адрес)

СМИ

Отметкп о посещенпп IIIIЭ
Время
Подппсь
посещевпя руководптоrя ШIЭ

пIrэ

Приложение Nч 3 к Порядку

Лицевая сторона

ЖУРНАЛ
АккрЕдит

АЦИОННЬЖ

УЧЕТА

ВЫДАННЬЖ
УДОС

ТОВ

ЕРЕНИИ

ПРЕДСТАВИТЕJI'I СМИ ДЛЯ ПОСЕIЦЕНИJI ППЭ

Начат

к

окончен

))
<<

))

20

г.

20

г

Оборотная сторона

Ns п/п

наименование Сми

.Щата
Фамилия, имя, отчество
аккредитованного курнаJIиста экзамена

Наименование, адрес ППЭ

Подпись в
получении
удостоверения

