
Комитет no образованию  
№ 2440-Ы22 
от 08.12.2022

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  ОКУД 02512218

О внесении изменений ■ t <, . ' * •,
в распоряжение
Комитета но образованию
от 14.12.2021 № 3296-р .

1. Внести в распоряжение Комитета по образованию от 14.12.2021 № 3296-р 
«Об утверждении Порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому 
языку в Санкт-Петербурге» (далее -  распоряжение) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 распоряжения слова «заместителя председателя» заменить словами 
«первого заместителя председателя».

1.2. Пункт 1.2 приложения № 1 к распоряжению исключить.
1.3. Приложение № 1 к распоряжению дополнить пунктом 2.3 следующего 

содержания:
«2.3. Решение о проведении итогового собеседования с применением 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий (далее -  дистанционная форма), принимается руководителем 
образовательной организации для следующих категорий участников итогового 
собеседования:

для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего 
образования с применением дистанционных образовательных технологий;

для участников итогового собеседования, обучающихся (или находящихся) 
но состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе 
санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные 
и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении;

для участников итогового собеседования, соблюдающих карантинные меры, 
в том числе в связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической ситуации 
на территории Российской Федерации и за ее пределами, и не имеющие возможности 
прибыть в места проведения итогового собеседования;

для участников итогового собеседования с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, 
не имеющих по объективным причинам возможности участвовать в итоговом 
собеседовании в очной форме;

для участников, пребывающих в учреждениях Управления федеральной сл)^бы 
иснолнення наказаний и в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
тина;

для иных категорий участников, не имеющих возможности прибыть в места 
проведения итогового собеседования.

При проведении итогового собеседования в дистанционной форме образовательная 
организация заблаговременно информирует участников итогового собеседования 
и их родителей (законных представителей) о проведении итогового собеседования 
в дистанционной форме и принимает меры по занщте вариантов комплектов текстов, 
тем и заданий итогового собеседования (далее -  КИМ) итогового собеседования 
от разглашения содержащейся в них информации».
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1.4. В пункте 3.1 приложения № 1 к распоряжению слово «заявление» заменить 
словами «заявление и согласие на обработку персональных данных».

1.5. В пункте 3.2 приложения № 1 к распоряжению слова «Заявление подается» 
заменить словами «Заявление и согласие на обработку персональных данных подаются».

1.6. Пункт 3.2 приложения № 1 к распоряжению дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В случае отказа предоставить согласие на обработку персональных данных 
участник итогового собеседования допускается к участию в итоговом собеседовании 
без внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего образования.».

1.7. Пункт 3.4 приложения № 1 к распоряжению изложить в следующей редакции:
«3.4 Участники итогового собеседования с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды

при подаче заявления для участия в итоговом собеседовании и согласия на обработку 
персональных данных, дополнительно подают заявление о предоставлении специальных 
условий при проведепии итогового собеседования, с указанием необходимых 
им специальных условий проведения итогового собеседования из числа разрешенных 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам осповпого общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 (далее -  Порядок ГИА-9, Рособрнадзор), 
и (или) рекомендованных ПМПК.».

1.8. Пункт 3.5 приложения № 1 к распоряжению исключить.
1.9. Абзац тринадцатый пункта 4.2 приложения № 1 к распоряжению исключить.
1.10. Пункт 4.3 приложения № 1 к распоряжению после абзаца щестого дополнить 

абзацем следующего содержания:
«контроль за организацией общественного наблюдения в образовательных 

организациях при проведении итогового собеседования;».
1.11. Абзац пятый пункта 4.4 приложения № 1 к распоряжению изложить 

в следующей редакции:
«обеспечение деятельности по эксплуатации региональной информационной 

системы (далее -  РИС) и взаимодействию с федеральной информационной системой 
в порядке, определяемом Правилами формирования и ведения федеральной 
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивщих основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации 
для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных 
информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивщих основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.11.2021 № 2085;».

1.12. Абзац четвертый пункта 4.7 приложения № 1 к распоряжению изложить 
в следующей редакции:

«прием заявлений для участия в итоговом собеседовании и согласий на обработку 
персональных данных обучающихся;».

1.13. Пункт 4.7 приложения № 1 к распоряжению после абзаца пятого дополнить 
абзацем следующего содержания:

«привлечение и аккредитацию общественных наблюдателей при проведении 
итогового собеседования;».

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
председателя Комитета по образованию Тимофеева С.П.

Временно нснолняющнй обязанностн 
председателя Комитета 7 С.П. Тимофеев


