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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ 
ОТ 12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА N 28-МПР 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ 

 
(с изменениями на 28 мая 2021 года) 

(в ред. Приказов министерства образования Иркутской области от 07.02.2020 N 4-мпр , от 
30.06.2020 N 41-мпр, от 28.05.2021 N 39-мпр) 

 
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 7 

ноября 2018 года N 189 , Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 
ноября 2018 года N 1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования", приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 7 ноября 2018 года N 190, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года N 1512 
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования", руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области , статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года N 1-
оз "О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области" 
, распоряжением Губернатора Иркутской области от 5 апреля 2019 года N 237-рк "О 
Парфенове М.А.", Положением о министерстве образования Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года 
N 1043-пп, приказываю: 
 
(в ред. Приказа министерства образования Иркутской области от 28.05.2021 N 39-мпр ) 
 
1. Утвердить: 
 
1) Положение о государственных экзаменационных комиссиях по проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Иркутской области (прилагается); 
2) Положение о конфликтных комиссиях по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Иркутской области (прилагается); 
3) Положение о предметных комиссиях Иркутской области (прилагается); 
4) Положение о региональном центре обработки информации (прилагается); 
5) Положение о комиссии тифлопереводчиков (прилагается); 
6) Положение о работе Ситуационного центра (прилагается); 
7) Положение по организации общественного наблюдения при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Иркутской области (прилагается); 
8) Порядок проведения государственной итоговой аттестации по родному языку и 
родной литературе и проверки экзаменационных работ государственной итоговой 
аттестации по родному языку и родной литературе в Иркутской области (прилагается); 
9) Организационно-технологическую схему проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в Иркутской 
области (прилагается); 
10) Организационно-технологическую схему проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Иркутской 
области с учетом особенностей проведения экзамена в пунктах проведения экзамена 
(прилагается). 
 
2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской области от 
16 мая 2018 года N 58-мпр "Об утверждении Положений". 
 
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
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января 2019 года. 
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-
политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-
портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 
 

Заместитель министра образования 
Иркутской области М.А.ПАРФЕНОВ 

 


