
           «Об утверждении пунктов проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования на территории 
Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513, в целях обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2023 
году,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 
- перечень пунктов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ППЭ) и 
унифицированную систему кодировки ППЭ (приложение 1); 

- требования к ППЭ государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (приложение 2). 

2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных районов и городских округов: 

- довести требования к ППЭ до сведения руководителей общеобразовательных 
организаций Карачаево - Черкесской Республики, на базе которых сформированы ППЭ 
и обеспечить реализацию комплекса мер по подготовке ППЭ в соответствии с 
установленными требованиями;  

- оповестить городские (районные) органы исполнительной власти и службы  
внутренних дел, здравоохранения, транспорта, противопожарной безопасности  о местах 
расположения  ППЭ на территории муниципалитета;  

- обеспечить информирование участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования о местах 
расположения ППЭ. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики от 21.02.2022 № 142 «Об утверждении пунктов 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2022 году». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра Бекижеву Ф.Б. 
 
 
Министр                                                                                                              И.В. Кравченко 
 
 
 
 
Исп. А.М. Кубекова 
Тел.: 26-69-37 

   

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПРИКАЗ 

15.02.2023 г.                                                                    № 123 
                                                            г. Черкесск 

 



 

Приложение 1 
к приказу Минобрнауки КЧР  

от 15.02.2023 г. №  123 

 
Перечень пунктов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 
в Карачаево-Черкесской Республике в 2023 году 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 
организации, на базе 
которой организован 
ППЭ в 9 классах 
(в соответствии с 
Уставом) 

Почтовый адрес ППЭ Ауд. /мест 
(с учетом 
участни- 
ков с ОВЗ) 
 

Контактные 
телефоны 
(раб./моб.) 

Код 
ППЭ 

1. МКОУ «СОШ  
а. Инжич-Чукун» 

369416, КЧР, Абазинский 
муниципальный район,  
а. Инжич-Чукун, ул. Ленина, 50 

11/165 8(87873)21666, 
8-909-493-36-51 

1322 

2 МКОУ «СОШ а. Апсуа 
им. Н.Н Тлисова» 

369331, КЧР, Адыге-Хабльский 
муниципальный район, а. Апсуа,  
ул. Школьная, 13 

14/210 8(87870)38118, 
 8(928)0269316 

0412 
 

3 МБОУ «СОШ  
с. Даусуз» 

369150, КЧР, Зеленчукский 
муниципальный район,  
с. Даусуз, ул. Асфальтная, 1 «Б» 

20/300 8(87878)38518,  
89283833222 

 

0513 

4 МБОУ «СОШ № 4  
ст. Зеленчукской имени  
И.А. Овчаренко» 

369140 , КЧР, Зеленчукский 
муниципальный район, 
ст. Зеленчукская, 
 ул. Советская,164 

30/450 8(87878)51504, 
89094992956 

 

0514 

5 МБОУ «СОШ № 1  
им. Д. К. Байрамукова»  
г. Карачаевска 

369200 , КЧР, Карачаевский 
городской округ,  
г. Карачаевск, ул. Ленина,27 

19/285 8(87879)21260, 
8 928 382 05 45 

 

0208 

6 МБОУ «СШ № 6 им. 
Д.Т. Узденова  
г. Карачаевска» 
 

369200, КЧР, Карачаевский 
городской округ,  
г. Карачаевск,  
ул. Ленина,  32  

14/210 89283940385 0209 

7 МКОУ «СОШ  
пос. Правокубанский»  

369244, КЧР, Карачаевский 
муниципальный район,  
п. Правокубанский,  
ул. Центральная, 19 

21/315 8(87879)30902, 

8(906)4433118 
 

0615 

8 МБОУ «СОШ 
№ 2 им. М.М.Узденова  
с. Учкекен» 

369381, КЧР, Малокарачаевский 
муниципальный район,  
с. Учкекен, пер. Школьный,7 

19/285 8(87877)23415, 
8(928)0285346 

 

0716 

9 МБОУ «СОШ 
№ 8 им.Ш.Х. Джатдоева  
с. Римгорское» 

369389, КЧР, Малокарачаевский 
муниципальный район,  
с. Римгорское,  ул.Школьная,42 

19/285 8(928)0299112 0717 

10 МБОУ «СОШ им. 
Санглибаева М.А.» 
а. Эркен-Халк» 

369357,КЧР, Ногайский 
муниципальный район,  
п. Эркен - Халк,  
ул. Санглибаева, 38 

14/210 8(87870)53950, 
8(928)029-04-77 

 

1423 

11 МКОУ «СОШ им. И.А. 
Хачирова 
с. Чапаевское» 

369100, КЧР, Прикубанский 
муниципальный район,   
с. Чапаевское,  
ул. Центральная,130 

27/405 8(87874)20430, 
89283952794 

 

0818 

12 МБОУ «Гимназия № 4    
 г.Усть-Джегуты» 

369300, КЧР, Усть-
Джегутинский муниципальный 
район, г. Усть-Джегута, мкр. 
Московский,14 
 

20/300 8(928)3920113, 
8(87875)75481  

0310 



13 МБОУ «Гимназия  
№ 6 г.Усть-Джегуты» 

369300, КЧР, Усть -
Джегутинский муниципальный 
район, г.Усть-Джегута,   
мкр. Московский, 65                                                  

26/390 8(87875)76519 
8(928)9254804 

0311 

14 ППЭ на дому:  
г.Усть-Джегута, 
ул.  Курортная,36 

369300, г. г.Усть-Джегута, ул. 
Курортная,36 

1  0312 

15 МКОУ «СОШ № 1   
пос.  Медногорский» 

369281, КЧР, Урупский 
муниципальный район пос. 
Медногорский,  
ул. Спортивная, 3. 

13/195 8(87876)51840, 
8(928)3939131 

0919 

16 МБОУ «СОШ пос. 
Бавуко» 
 

369429, КЧР, Хабезский район, 
пос.Бавуко, 
ул. Школьная, 4 

10/127 8(909)4968862 1020 

17 МБОУ «Гимназия им. 
Амирокова И.А. а. Кош-
Хабль» 

369411, КЧР, Хабезский 
муниципальный район,  
а. Кош-Хабль,  
ул. Хабекова,14 

17/237 89054249477, 
8(928)3983534 

1021 

18 МКОУ «СОШ № 2»  
г. Черкесска 

369000, КЧР, г. Черкесск, 
 ул. Кавказская,17 

20/300 8(8782)221779, 
89094224403 

0101 

19 МБОУ «Центр 
образования № 11»  
г. Черкесска 

369000, КЧР, г. Черкесск, 
ул. Кочубея, 28 

23/345 8(8782)279486 
 

0105 

20 МКОУ «Гимназия  
№ 13» г. Черкесска 

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. 
Первомайская, 99 

22/333 8(8782)261554 
 

0102 

21 МКОУ «Лицей № 15» 
 г. Черкесска 

369012, КЧР, г. Черкесск,  
ул. Доватора, 70 

20/300 8(8782)274653, 
89205167788 

0103 

22 МБОУ «Гимназия  
№ 16-детский сад»  
г. Черкесска 

369000, КЧР,  г. Черкесск, 
ул. Парковая, 15 

24/360 8(8782)270531, 
89283907405 

 

0104 

23 МБОУ «Гимназия  
№ 17» г. Черкесска 

369000, КЧР, г. Черкесск,  
ул. Космонавтов, 31 

20/309 8(8782)274712 
 

0106 

24 ППЭ на дому: 
г.Черкесск пер. 
Молодежный, дом 10 

 1  0108 

25 ППЭ на дому: 
г.Черкесск, ул. Щорса, 
дом 64 

 1  0109 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 

к приказу Министерства  
образования и науки КЧР 

от «_____»_______2023 г. № ____ 

 
Т Р Е Б О В А Н И Я  

к пунктам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования  

1. Общая часть 
Пункт проведения экзаменов (ППЭ) – здание (комплекс зданий, сооружение), которое 

используется для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА). Территорией ППЭ 
является площадь внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенная для 
проведения ГИА.  

ГИА проводится в ППЭ, места расположения, которых утверждаются приказом 
Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики (далее-Министерство). 

По решению Министерства ППЭ оборудуются: 
стационарными и (или) переносными металлоискателями; 
средствами подавления сигналов подвижной связи. 
Входом в ППЭ является место проведения уполномоченными лицами работ  

с использованием стационарных и (или) переносных металлоискателей. 
При входе в ППЭ осуществляются проверка наличия документов, удостоверяющих 

личность участников ГИА и лиц, указанных в пунктах 49 и 50 Порядка, установление 
соответствия их личности представленным документам, проверка наличия указанных лиц в 
списках распределения в данный ППЭ. 

В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ выделяются: 
места для хранения личных вещей участников ГИА, организаторов, медицинских 

работников, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 
экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-
собеседников, технических специалистов и ассистентов; 

помещения для представителей образовательных организаций, сопровождающих 
обучающихся (сопровождающие); 

помещение для представителей средств массовой информации. 
2. Общие требования к ППЭ 

Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из общей численности 

участников ГИА на территории Карачаево-Черкесской Республики, территориальной доступности 

и вместимости аудиторного фонда с соблюдением санитарного законодательства Российской 

Федерации1. 
В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации Министерство 

по согласованию с ГЭК принимают решение о переносе сдачи экзамена в другой ППЭ или на 
другой день, предусмотренный едиными расписаниями экзаменов. 

В аудиториях ППЭ должно быть:  
рабочее место для организаторов в аудитории; 
настроенные на точное время часы, находящиеся в поле зрения участников ГИА; 
закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной 

информацией по соответствующим учебным предметам (в день проведения экзамена). 

В аудиториях ППЭ для каждого участника ГИА организуется отдельное рабочее место. 
Аудитории, выделяемые для проведения экзаменов, оснащаются: 
по русскому языку - средствами воспроизведения аудиозаписи;   
по иностранным языкам - средствами записи и воспроизведения аудиозаписи; 
по отдельным учебным предметам (физика и химия) - оборудованием и материалами для 

выполнения лабораторных работ; 
по информатике и ИКТ, а также в случаях, установленных Порядком, - компьютерной 

техникой. 

                                            
1
 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован в Минюсте России 18.12.2020, регистрационной № 61573) 

 



 Аудитории для проведения ГВЭ в устной форме - средствами цифровой аудиозаписи. 
Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов, а также 

лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях, в 
образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся 
в длительном лечении, и имеющих заключение медицинской организации и рекомендации 
ПМПК, экзамен может быть организован на дому, в медицинской организации. Для этого 
организуется ППЭ по месту жительства участника экзамена, по месту нахождения медицинской 
организации. 

Во время проведения экзамена на дому, в медицинской организации присутствуют 
руководитель ППЭ, организаторы, член ГЭК. Для участника ГИА необходимо организовать 
рабочее место (с учетом состояния его здоровья), а также рабочие места для всех работников 
указанного ППЭ. 

При организации ППЭ на дому, в медицинской организации в целях оптимизации 
условий проведения ГИА допускается совмещение отдельных полномочий и обязанностей 
лицами, привлекаемыми к проведению ГИА на дому, в медицинской организации, по 
согласованию с ГЭК. При совмещении отдельных полномочий и обязанностей лицами, 
привлекаемыми к проведению ГИА на дому, в медицинской организации, в ППЭ на дому, в 
медицинской организации могут присутствовать: член ГЭК, который может выполнять 
функционал руководителя ППЭ, организатор, который может одновременно выполнять 
функции технического специалиста, а также ассистент (при необходимости). Лица, 
привлекаемые к проведению ГИА в ППЭ на дому, в медицинской организации, прибывают в 
указанный ППЭ не ранее 09.00 по местному времени. 

В случае проведения в ППЭ на дому, в медицинской организации ОГЭ по иностранным 
языкам (раздел «Говорение») по согласованию с ГЭК организуется только одна аудитория, 
которая является аудиторией подготовки и аудиторией проведения одновременно. 

3. Лица, привлекаемые к проведению ГИА в ППЭ  
3.1. В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют: 
а) руководитель образовательной организации, в помещениях которой организован 

ППЭ, или уполномоченное им лицо; 
б) руководитель, организаторы ППЭ; 
в) член ГЭК; 
г) технический специалист, оказывающий информационно-техническую помощь 

руководителю ППЭ и организаторам ППЭ, члену ГЭК;  
д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов 

внутренних дел (полиции); 
е) медицинские работники; 

 ж) специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при 

необходимости); 

 з) экзаменаторы-собеседники; 

 и) эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по химии; 

 к) ассистенты (при необходимости). 
Вышеперечисленные лица не имеют право покидать ППЭ во время проведения ГИА. 

Порядком не предусмотрена процедура повторного допуска лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА, в случае его выхода из ППЭ в день проведения экзамена.  

В целях предупреждения нарушений Порядка, а также возникновения 
коррупционных рисков в ППЭ во время проведения экзамена повторный допуск 
перечисленных лиц, покинувших ППЭ, запрещается. 

3.2. В день проведения экзамена в ППЭ могут присутствовать также: 
а) должностные лица Рособрнадзора, а также иные лица, определенные 

Рособрнадзором, должностные лица Министерства, осуществляющего переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования; 

б) аккредитованные представители средств массовой информации (могут 
присутствовать в аудиториях для проведения экзамена только до момента вскрытия ИК с ЭМ 
или до момента начала печати ЭК); 

в) аккредитованные общественные наблюдатели (могут свободно перемещаются 
по ППЭ, при этом в одной аудитории находится только один общественный наблюдатель). 



3.3.Допуск участников ГИА, а также лиц, перечисленных в подпункте 3.1, в ППЭ 
осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих личность, и при наличии их в 
списках распределения в данный ППЭ, утвержденных Министерством. Проверка указанных 
документов, установление соответствия личности представленным документам, проверка 
наличия лиц в списках распределения в данный ППЭ осуществляются при входе в ППЭ 
сотрудниками, осуществляющими охрану правопорядка, и (или) сотрудниками органов 
внутренних дел (полиции) совместно с организаторами. 

Допуск в ППЭ лиц, указанных в подпункте 3.2, а также сотрудников, осуществляющих 
охрану правопорядка, и (или) сотрудников органов внутренних дел (полиции) осуществляется 
только при наличии у них документов, удостоверяющих личность и документов, 
подтверждающих их полномочия.  

4. Организация помещений и техническое оснащение ППЭ 
В ППЭ должны быть организованы: 

           а) аудитории для участников ГИА;  

б) Штаб ППЭ; 

в) медицинский кабинет, либо отдельное помещение для медицинских работников; 

д) помещение для общественных наблюдателей. 
В Штабе ППЭ организуются места для хранения личных вещей членов ГЭК, руководителя 

образовательной организации, в помещениях которой организован ППЭ, или уполномоченного 
им лица, руководителя ППЭ, общественных наблюдателей, должностных лиц Рособрнадзора, а 
также иных лиц, определенных Рособрнадзором, должностных лиц Министерства, 
осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования. 

В Штабе ППЭ организуется место для руководителя образовательной организации, в 
помещениях которой организован ППЭ, или уполномоченного им лица. 

Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, в день проведения 
экзамена должны быть заперты и опечатаны. 

Не позднее двух рабочих дней до проведения экзамена по соответствующему учебному 
предмету РЦОИ направляют в ППЭ информацию о количестве участников ГИА с ОВЗ, 
участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов в данном ППЭ и необходимости организации 
проведения экзаменов в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 
психофизического развития.   

Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов, лиц, 
обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях, в образовательных 
организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, 
ППЭ оборудуется с учетом состояния их здоровья, особенности психофизического развития2.   

Материально-технические условия проведения экзамена обеспечивают возможность 
беспрепятственного доступа таких участников ГИА в аудитории, туалетные и иные помещения, 
а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; 
наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Во время проведения экзамена для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА - 
детей-инвалидов и инвалидов организуются питание и перерывы для проведения 
необходимых лечебных и профилактических процедур.  

Не позднее чем за один календарный день до начала экзамена руководитель ППЭ и 
руководитель организации, на базе которой организован ППЭ (или уполномоченное им лицо), 
должны обеспечить готовность ППЭ, проверить соответствие всех помещений, выделяемых для 
проведения ГИА, установленным требованиям и заполнить протокол готовности ППЭ. 

                                            
2 Подробно информация об особенностях проведения ОГЭ для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов представлена 
в приказе Министерства  от 15.02.2023 № 124 по организации и проведению государственной итоговой аттестации  по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме основного государственного экзамена 
и единого государственного экзамена для лиц  с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 2023 
году. 
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