


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 Приказ  Минпросвещения  России  от  07.11.2018 г. № 189/1513 «Об 

утверждении  Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  

по образовательным  программам основного общего  образования» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 г. 

№ 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся…» 
2 

Нормативные правовые документы 

3 

1 

 Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 г. № 491 «Об утверждении 

порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников» 

4 

 

 

 

 Методические рекомендации Рособрнадзора по подготовке и проведению 

ГИА по образовательным программам основного общего образования 
5 



Формы проведения ГИА  

Категории участников 

Сроки и продолжительность проведения ГИА  

Средства обучения и воспитания, используемые при проведении ГИА 

Средства связи при проведении ГИА  

Требования к лицам, привлекаемым к проведению ГИА 

Порядок проверки экзаменационных работ 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Изменение и (или) аннулирование результатов ГИА 

определяет  

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2 

Порядок проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования 



Формы проведения ГИА 

Основной государственный 

экзамен (ОГЭ) 

Государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ) 

КИМ Бланки 

Тексты, темы 

заданий, 

билеты  

Письменные 

и устные 

экзамены 



Государственная итоговая аттестация 

Обязательные экзамены 

русский язык математика  

Обязательные экзамены по выбору по  

двум учебным предметам 
 

 

 

 

 
 

 

 

физика история 

химия биология 

литература география 

обществознание иностранные языки 

информатика и ИКТ 

Общее количество обязательных экзаменов в IX классах 

 не должно превышать четырех предметов. 
 

4 



Категории участников ГИА-9 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана 

 за IX класс не ниже удовлетворительных).  

обучающиеся образовательных организаций, в том числе 

иностранные граждане, лица без гражданства, в том 

числе соотечественники за рубежом, беженцы и 

вынужденные переселенцы, освоившие образовательные 

программы основного общего образования в очной, 

очно-заочной или заочной формах, а также лица, 

освоившие образовательные программы основного 

общего образования в форме семейного образования и 

допущенные в текущем году к ГИА. 

ГИА в форме 

основного 

государственного 

экзамена 



Категории участников ГИА-9 

обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы 

ГИА в форме 

Государственного выпускного экзамена 

обучающиеся  образовательных организаций, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, и реализующих имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего образования, и загранучреждениях 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в своей структуре 

специализированные структурные образовательные подразделения 

обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды, освоившие образовательные 

программы основного общего образования 

Указанные категории участников ГВЭ при желании имеют право 

 пройти ГИА в форме ОГЭ по отдельным учебным  предметам 

 



Сроки проведения ГИА-9 

Предусматривается единое расписание экзаменов, которое размещается на сайте 

РОСОБРНАДЗОРА: www.obrnadzor.gov.ru 

Досрочный период Основной период 

с 22 апреля по 14 мая 2019 года  с 24 мая по 2 июля 2019 года 

Дополнительный  

период С 3 сентября по 21 сентября  2019 года 



Продолжительность проведения ГИА-9 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

Русский язык 01 3 ч. 55 мин. (235 мин.) 

09 

10 

11 

12 

18 

Математика 

 

 Информация  об установленной 

продолжительности экзаменов, размещается 

на сайте РОСОБРНАДЗОРА:  

www. obrnadzor.gov.ru 

Физика 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Биология 

История 

География 

Английский язык письменный / устный 

Немецкий язык письменный / устный 

Французский язык письменный / устный 

Обществознание 

Литература 

3 ч. 55 мин. (235 мин.) 

3 ч. (180 мин.) 

2 ч. (120 мин.) 

2 ч.30 мин. (150 мин.) 

3 ч. (180 мин.) 

3 ч. (180 мин.) 

2 ч. (120 мин.) 

2 ч. + 15 мин. (135 мин.) 

2 ч. + 15 мин. (135 мин.) 

2 ч. + 15 мин. (135 мин.) 

3 ч. (180 мин.) 

3 ч. 55 мин. (235 мин.) 



Инструктаж участников экзамена 

Выдача участникам экзаменационных материалов  2 

Продолжительность проведения ГИА-9 

3 

1 

Настройка технических средств, используемых при  

проведении экзамена 
4 

Заполнение участниками регистрационных  

полей бланков 

В продолжительность экзаменов по 

учебным предметам не включается 

время, выделенное на подготовительные 

мероприятия: 

для участников с ограниченными возможностями здоровья,  

детей-инвалидов и инвалидов 
 установленная продолжительность проведения экзаменов  

+ 1 час 30 минут (90 минут)  

за исключением экзаменов по ИНО раздел «Говорение»+30 минут 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Должен быть открыт только один контролируемый вход 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

ППЭ должен быть обеспечен запасным  

комплектом ключей от всех запасных выходов 

Пожарные выходы должны быть свободны для выхода 2 

Требования, предъявляемые к ППЭ 
 
ППЭ -  здание (сооружение), которое используется для проведения ГИА. Территорией 

ППЭ является площадь внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), 

отведенная для сдачи ГИА. ППЭ должен быть организован в соответствии  

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

3 

1 

Должны отсутствовать внешние воздействия, негативно 

 влияющие на проведение экзамена 
4 

Должен быть организован питьевой режим 5 

 

В ППЭ должны быть соблюдены требования 

противопожарной и антитеррористической 

безопасности, предъявляемые к помещениям, 

предназначенным для использования большим 

количеством обучающихся. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Оборудуется стационарными или  

переносными металлоискателями 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

В ППЭ размещаются объявления (таблички), 

оповещающие о ведении видеонаблюдения 

Аудитории должны быть оборудованы средствами 

видеонаблюдения 
7 

Требования, предъявляемые к ППЭ 

8 

6 

Размещаются объявления о  запрете использования  

средств связи  
9 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для хранения личных вещей 

участников ГИА и работников 

ППЭ (организаторов ППЭ, 

технических специалистов, 

ассистентов, медицинских 

работников) во время проведения 

экзамена, которые оснащены 

оборудованием, обеспечивающим 

сохранность личных вещей 

 

До входа в пункт проведения экзаменов  

 

должны располагаться помещения для 

представителей образовательных организаций, 

сопровождающих обучающихся 

11 

Требования, предъявляемые к ППЭ 

10 

Варианты хранения личных вещей 

входом в ППЭ  считается место 

прохождения участниками через 

металлодетектор 

для представителей средств массовой информации 

12 



 

До входа в пункт проведения экзаменов  

 

Требования, предъявляемые к ППЭ 

должны располагаться информационные 

стенды для размещения форм ППЭ, 

содержащих информацию о распределении 

участников ГИА (ОГЭ) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Входы в ППЭ и помещения, не используемые для проведения ГИА, на 

время проведения экзаменов запираются и опечатываются 

для организации питания участников 

 с ОВЗ 

для общественных наблюдателей 1 

Требования, предъявляемые к ППЭ 
 

В пункте проведения экзаменов  

 

для проведения инструктажа для 

организаторов 

медицинский кабинет 

должны располагаться помещения 

2 

3 

4 

В случае если в опечатанном помещении во время экзамена находятся посторонние лица, 

ответственность за данное нарушение несет руководитель образовательной организации, на 

базе которой организован пункт проведения экзаменов 



для сотрудников, осуществляющих 

охрану правопорядка (сотрудников 

полиции) и обеспечивающих 

 вход участников ГИА в ППЭ; 

1 

Требования, предъявляемые к ППЭ  

 

В пункте проведения экзаменов  

 

 

для организаторов вне аудитории – 

дежурных в коридорах ППЭ 

 (1 организатор на 2 - 3 аудитории). 

для организаторов вне аудитории – 

дежурных у входа в ППЭ; 
2 

3 

должны быть организованы рабочие места: 



Требования, предъявляемые к ППЭ 

Аудитории для проведения 

экзаменов 

Санитарно-гигиенические комнаты 

расположение аудиторий в ППЭ 

Аудитории для участника с 

ОВЗ на первом этаже 

 (при отсутствии лифта) 

Аудитории во 

вспомогательной зоне 

Штаб ППЭ 

Для лиц  с нарушением опорно-двигательного аппарата оборудуются пандусы, поручни, 

расширенные дверные проемы, лифты, специальные кресла и другие приспособления 

2 1 3 4 5 6 7 

Нумерацию 

аудиторий по 

возможности  

начинают от 

Штаба ППЭ  



Требования, предъявляемые к ППЭ  

 

В помещении для руководителя ППЭ (штаб ППЭ) 

 

 

Рабочее место 

руководителя 

Персональный 

компьютер с 

необходимым 

программным 

обеспечением 

Принтер  

Сейф (металлический 

шкаф) для безопасного 

хранения ЭМ 

Телефонная связь  Система 

видеонаблюдения  

должны быть организованы 



иметь при себе и использовать средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио-, видеоаппаратуру и иные средства передачи информации 

Требования, предъявляемые к ППЭ  

 

Информационная безопасность 

 

 
Запрещается 

выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы  

на бумажных или электронных носителях; 

 фотографировать КИМ  и бланки ответов экзаменационных работ; 

передавать информацию третьим лицам 

руководитель ППЭ; 

уполномоченный представитель ГЭК; 

руководитель образовательной 

организации; 

сотрудники охраны правопорядка; 

представители СМИ; 

общественные наблюдатели; 

должностные лица Рособрнадзора 

Средства связи используют только в 

штабе ППЭ, только в связи со 

служебной необходимостью 

Категорически запрещается 



Требования, предъявляемые к ППЭ  

 

В аудитории должны быть организованы: 

 

 отдельный стол для 

раскладки и упаковки ЭМ 

 индивидуальное  рабочее 

место для участника (стол и 

стул), не более 25 мест 

 часы 

 табличка с номером 

аудитории  

 видеонаблюдение  

 куверты 

 скотч 

 ножницы  

 гелевые ручки 

шкафы в аудитории, 

внутренние двери в 

аудитории обязательно 

опечатываются ( например, 

лаборантская комната) 

Освобождена от справочно-познавательной информации по 

соответствующим учебным предметам, находящейся на 

стендах, плакатах и т.д. 



Требования, предъявляемые к ППЭ  

 

Организация видеонаблюдения в аудитории: 

 

 



Требования, предъявляемые к ППЭ  

 

Организация видеонаблюдения в аудитории: 

 

 
В изображении аудитории должны 

быть видны : 

Все рабочие места в 

аудитории Вход в 

аудиторию 

Номер аудитории 

Номер рассадки 

 участника 

Рабочий стол 

организатора 

Функционирующие часы 



 возможность беспрепятственного доступа участников ГИА в ППЭ, в аудитории и другие помещения; 

 наличие пандусов; 

 поручней; 

 расширенных дверных проемов;  

 наличие специальных кресел и других приспособлений; 

участников с ограниченными 

возможностями здоровья 
1 

Требования, предъявляемые к ППЭ 
 

Специальные условия в ППЭ 

 

участников, кто обучался по 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. 

участников детей-инвалидов и инвалидов 2 

3 

  Для участников ГИА  с ограниченными возможностями здоровья должны 

 учитываться состояние здоровья, особенности их психофизического развития и  

 индивидуальных возможностей : 

создаются для: 



Требования, предъявляемые к ППЭ 
 

Специальные условия в ППЭ 

 

 звукоусиливающая аппаратура как 

коллективного, так и индивидуального 

пользования; 

 на каждый рабочий стол необходимое 

количество правил  

по заполнению бланков ГИА; 

 количество глухих, позднооглохших участников 

ГИА  в одной аудитории   – не более 6 человек; 

 количество слабослышащих участников ГИА  

в одной аудитории   – не более 10 человек. 

для глухих, позднооглохших и 

слабослышащих  

участников экзамена: 



Требования, предъявляемые к ППЭ 
 

Специальные условия в ППЭ 

 

 аудитория для участников ГИА с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата должна располагаться на первом этаже; 

 письменные задания могут выполняться на компьютере со 

специализированным программным обеспечением 

 

для участников экзамена  

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата:  



Требования, предъявляемые к ППЭ 
 

Специальные условия в ППЭ 

 

слабовидящие:  
 экзаменационные материалы 

предоставляются в увеличенном размере; 

 технические средства для 

масштабирования КИМ и бланков 

регистрации и бланков  ответов  

№ 1, 2 до формата A3; 

 освещенность каждого рабочего места 

должна быть равномерной и не ниже 300 

люкс; 

 отдельная аудитория, количество 

участников ГИА в одной аудитории   – 

не более 12 человек. 

 слепые, поздноослепшие: 

 перевод КИМ на шрифт Брайля; 

 отдельная аудитория, количество 

участников ГИА  в которой не более 

8 человек; 

 черновики из расчета по десять 

листов для письма по системе 

Брайля на каждого участника ГИА; 

 памятки для слепых участников ГИА 

по заполнению тетрадей для ответов 

на задания ГИА. 

 

для слепых, поздноослепших и 

слабовидящих участников экзамена 



Требования, предъявляемые к ППЭ 

 

Аудитория ожидания 

 

 

Особенности подготовки аудиторий по ИНО раздел «Говорение» 

 

 

 

Аудитория проведения 

  обеспечить наличие  
 резервной рабочей 
 станции в каждой 
 аудитории 
 проведения 
 экзамена 



Требования, предъявляемые к ППЭ 
 

Особенности подготовки аудиторий по отдельным предметам  

 
Литература      География       Русский язык  

 ИНО (письменная часть) 

 

Звуковоспроизводящие 

средства для прослушивания 

дисков 

 

Тексты, атласы, 

орфографические словари 

Информатика и ИКТ 

Количество рабочих мест для 

практической части соответствует 

количеству участников в аудитории 



Требования, предъявляемые к ППЭ 
 

Особенности подготовки аудиторий по отдельным предметам  

 

Технические требования для АРМ организатора в аудитории при проведении 

информатики и ИКТ 

Рекомендуемая 
диагональ экрана 
монитора не менее 
17  дюймов   



Требования, предъявляемые к ППЭ 
 

Особенности подготовки аудиторий по отдельным предметам  

 

Физика 

Число комплектов оборудования 

для каждого дня проведения 

экзамена готовится, исходя из 

численности участников 

экзамена, с некоторым 

превышением числа комплектов 

Комплекты лабораторного 

оборудования для выполнения 

экспериментальных заданий 

формируются заблаговременно, за 

один-два дня до проведения 

экзамена 

Лабораторное оборудование 

размещается в аудитории на 

специально выделенном столе. 

Каждый комплект оборудования 

должен быть помещен  в 

собственный лоток 

 Необходимо проверить работоспособность комплектов оборудования по 

электричеству и оптике! 



Требования, предъявляемые к ППЭ 
 

Особенности подготовки аудиторий  

 

  

 Не осуществляют функции средства связи, хранилища базы данных и 

не имеет доступ к сетям передачи данных (в том числе к сети «Интернет») 

 

тексты художественных произведений, а также сборники лирики 

орфографические словари 

географические атласы 

линейки 

пакеты полиэтиленовые почтовые или пакеты специальной серии SECURITY для 

упаковки использованных КИМ 

гелевые ручки с черными чернилами для организаторов и запасные для участников 

непрограммируемые калькуляторы  

пакеты бумажные формата А4 для упаковки черновиков 

предоставляются образовательной 

организацией (по согласованию с органами          

управления образованием) 

Обеспечивают выполнение вычислений тригонометрических функций: sin, cos, tg, ctg, arcsin, 

arcos, arctg 

арифметических вычислений: сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня 



Требования, предъявляемые к ППЭ  

 

Расходные материалы 

 

 

диски для записи устных ответов по иностранному языку; 

диски для записи ответов на задания практической части по информатике и ИКТ; 

комплект возвратных доставочных пакетов для упаковки бланков в аудитории по 

количеству аудиторий в ППЭ на каждый экзамен; 

возвратный доставочный пакет серии SECURITY для упаковки ЭМ ППЭ в количестве 

равном количеству ППЭ – экзаменов; 

папки для формирования пакета документов, предоставляемых в РЦОИ после 

проведения экзаменов, в количестве равном количеству ППЭ – экзаменов; 

 черновики со штампом РЦОИ. 

предоставляемые ГАУ СО «РЦОКО» для 

проведения ГИА -9 

скотч, ножницы для выдачи организаторам в аудитории для вскрытия доставочных пакетов  с ИК; 

информационные плакаты о ведении видеонаблюдения, запрете пользования телефоном; 

инструкции для участников ГИА, зачитываемые организаторами в аудиториях; 

электронные носители для записи трансляции экзамена в режиме оффлайн; 

оборудование (внешний CD- привод, принтер, компьютер, картриджи, флеш – носитель), в том 

числе резервные; 

 пакеты бумажные формата А4 для упаковки черновиков. 

предоставляемые  образовательной 

организацией 



Требования, предъявляемые к ППЭ  

 

Готовность ППЭ 

 

 

Не позднее чем за два дня до начала 

экзаменов по решению ГЭК – 

уполномоченным представителем ГЭК. 

При проверке готовности указанные лица 

проверяют соответствие ППЭ 

требованиям, установленным Порядком. 

Готовность средств видеонаблюдения.  

Работоспособность оборудования ППЭ.  

Готовность аудиторий для участников. 

Оснащение медицинского кабинета. 

Наличие необходимого количества 

помещений для лиц, имеющих право 

присутствовать в ППЭ. 

 

Проверка готовности ППЭ проводится в 2 

этапа: 

Не позднее чем за один день до начала 

экзамена - руководителем ППЭ 

и руководителем организации, на базе 

которой организован ППЭ. По итогам 

проверки заполняется форма ППЭ-01 

 «Акт готовности». 

1 2 

Форма ППЭ-01 

заполняется для 

каждого экзамена 

отдельно,  если в 

ППЭ проходит 

одновременно 

несколько экзаменов 

в один день 



Требования, предъявляемые к ППЭ  

 

Лица, привлекаемые к проведению ОГЭ в ППЭ 

 

 

в случае неявки распределенных в ППЭ работников провести их 

замену в соответствии с формой ППЭ-19  
«Контроль изменения состава работников в день экзамена» 

обеспечить регистрацию прибывающих в ППЭ лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ: 

выдать ответственному за регистрацию организатору вне аудитории форму ППЭ-07 

«Список работников ППЭ» 



Требования, предъявляемые к ППЭ 
 

 

 

Лица, имеющие право присутствовать в ППЭ 

 

 

 

представители СМИ присутствуют в аудиториях для проведения экзамена 

только до момента начала заполнения обучающимися, регистрационных 

полей экзаменационной работы 

 должностные лица Рособрнадзора и (или) органа исполнительной 

 власти субъекта РФ, осуществляющего переданные 

 полномочия Российской Федерации в сфере образования 

имеют право присутствовать на всех этапах проведения ГИА; 

фиксируют выявленные нарушения и оперативно  информируют 

о нарушениях уполномоченных представителей ГЭК, руководителя ППЭ; 

по окончании экзамена  заполняют форму ППЭ-18-МАШ «Акт общественного 

наблюдения за проведением ГИА в ППЭ» и передают ее руководителю ППЭ; 

в день проведения экзамена в ППЭ может находиться неограниченное количество 

общественных наблюдателей; 

общественный наблюдатель должен находиться на ППЭ не менее  

50% времени установленного единым расписанием проведения 

 экзамена по соответствующему учебному предмету В аудитории только 1 
  

Допуск в ППЭ всех лиц осуществляется только при наличии у них документов, 

удостоверяющих их личность и подтверждающих их полномочия.  

 



Требования, предъявляемые к ППЭ 
 

 

 

Руководитель образовательной организации должен обеспечить: 

 

 

 
 соответствие ППЭ санитарно-эпидемиологическим  

правилам и нормам; 

 соответствие ППЭ требованиям противопожарной и антитеррористической 

безопасности; 

 оснащенность ППЭ согласно требованиям, предъявляемым к ППЭ;  

 связь ППЭ с горячей линией ГИА svyazgia@mail.ru, организованной ГАУ СО 

«РЦОКО», посредством электронной почты, отправив  на запрос с электронного 

адреса горячей линии ГИА письмо следующего содержания «Руководитель ППЭ 

№ 210 Петров Иван Иванович на базе МОУ «СОШ № 21» 

 Кировского района г. Саратова». После получения письма 

 сотрудники ГАУ СО «РЦОКО» включат данный  

адрес в рассылку информации при проведении ГИА.  



Требования, предъявляемые к ППЭ 
 

 

 

Руководитель образовательной организации должен: 

 

 

 
под роспись проинформировать сотрудников своей образовательной  

   организации, привлекаемых к проведению ГИА, о сроках,  

   порядке проведения ГИА, об основаниях для удаления из ППЭ,  

   о применении мер дисциплинарного и административного 

   воздействия в отношении лиц, нарушивших установленный порядок проведения 

ГИА, а также о местах выполнения обязанностей согласно приказа министерства 
образования области; 

обеспечить явку сотрудников своей образовательной организации, привлекаемых к 

проведению ГИА, в места выполнения обязанностей согласно приказа министерства 
образования области; 

осуществлять контроль за участием  сотрудников своей 

   образовательной организации в проведении ГИА; 

при необходимости оказывать содействие руководителю ППЭ по техническим 
вопросам эксплуатации, выделенных для экзаменов оборудования и помещений. 

 Во время проведения экзамена руководитель образовательной 

организации обязан находиться в штабе ППЭ 



Требования, предъявляемые к ППЭ 
 

 

 

Ответственность за нарушения 

 

 

 
Статья 19.30. Нарушение требований к ведению 

образовательной деятельности и организации 

образовательного процесса 

п. 4 Умышленное искажение результатов государственной 

итоговой аттестации и предусмотренных законодательством об 

образовании олимпиад школьников, а равно нарушение 

установленного законодательством об образовании порядка 

проведения государственной итоговой аттестации - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 

3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 тысяч 

до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 200 

тысяч рублей. 

Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195 

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Статья 13.11. Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражданах (персональных данных). 

Статья 13.12. Нарушение правил защиты информации. 

Статья 13.14. Разглашение информации с ограниченным доступом. 



Спасибо за внимание! 

Все необходимые материалы по подготовке  проведения государственной 

итоговой аттестации размещены на размещены на сайте ГАУ СО 

«РЦОКО» www.sarrcoko.ru в разделе ОГЭ «Руководителям ППЭ» 

 

 

 

Контакты ГАУ СО «РЦОКО»: 

горячая линия - 8(8452) 57 - 99 - 43 

отдел ГИА-9 - 8(8452) 75 - 62 - 20 

 

 
 


