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�б� утвериадении� �орядка�
организации� и� проведения� итогового�
собеседования� по� русскому� языку�
в� Санкт-�етербурге� в� 2020� году

В� соот�етст���� с� Порядко�� про�еден�я� госуд�рст�енно�� �того�о�� �ттест�����
по�обр�зо��те��ны��прогр������осно�ного�общего�обр�зо��н�я,�ут�ержденны��пр�к�зо��
М�н�стерст��� прос�ещен�я� Росс��ско�� Федер����� �� Федер���но� � с�ужбо��
но� н�дзору���сфере�обр�зо��н�я���н�ук���д��ее� �Рособрн�дзор)�от�07 .11.2018�№� 189/1513�
�д��ее�  � Порядок),� �етод�ческ���� реко�енд���я��� по� орг�н�з����� �� про�еден�ю�
�того�ого� собеседо��н�я,� н�пр���енны��� п�с��о�� Рособрн�дзор�� от� 16.12.2019�
№� 101059

1.� �т�ерд�т��П орядок�про�еден�я��того�ого�собеседо��н�я�но�русско�у�языку�
�д��ее�  � �того�ое�собеседо��н�е)� ����нктПетербурге��� 2020� году� сог��сно� пр��ожен�ю�
к�н�стояще�у�р�споряжен�ю.

2.� �осуд�рст�енно�у� бюджетно�у� учрежден�ю� допо�н�те��ного
професс�он���ного� обр�зо��н�я� ��нктПетербургско�� �к�де���� постд�п�о�ного
пед�гог�ческого�обр�зо��н�я��д��ее� ��Пб�АПП�):

про�ест�� обучен�е� пед�гог�ческ�х� р�ботн�ко�� обр�зо��те��ных� орг�н�з����,�
пр���ек�е�ых� к� про�еден�ю� �того�ого� собеседо��н�я� �� к�чест�е� экз��ен�торо��
собеседн�ко�� �� эксперто�� по� о�ен���н�ю� �того�ого� собеседо��н�я
но�кр�тер�я��о�ен���н�я,�ут�ержденны��Рособрн�дзоро�,���срок�до�12.02.2020;

р�зр�бот�т�,� сог��со��т�� с� �о��тето�� но� обр�зо��н�ю� �� р�з�ест�т��
н�� оф������но�� с��те� �Пб� АПП�� �етод�ческ�е� реко�енд����� но� подгото�ке�
обуч�ющ�хся�к��того�о�у�собеседо��н�я���2020�году���срок�до�29.01.2020.

3.� �осуд�рст�енно�у� бюджетно�у� учрежден�ю� допо�н�те��ного
професс�он���ного� обр�зо��н�я� «��нктПетербургск��� �ентр� о�енк�� к�чест��
обр�зо��н�я����нфор����онных�техно�ог��»��д��ее� ��Пб�Ц����И�):

орг�н�зо��т�� обучен�е� пед�гог�ческ�х� р�ботн�ко�,� от�етст�енных� з�� про�еден�е�
собеседо��н�я � �� обр�зо��те��ных� орг�н�з���ях,� �� техн�ческ�х� спе�����сто�� �� срок�
до� 12.02.2020.

4.� Ад��н�стр���я��р��оно����нктПетербург�:
обеспеч�т��с�ое�ре�енное�р�з�ещен�е���обно��ен�е�н��оф������ных�с��т�х�отде���

обр�зо��н�я� �д��н�стр����� р��он�� �� госуд�рст�енных� обр�зо��те��ных� орг�н�з�����
�нфор������ о� срок�х� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я,� о� �ест�х� рег�стр�����
обуч�ющ�хся�де�ятых�к��ссо�,�экстерно�����того�о��собеседо��н��;

до�ест�� до� с�еден�я� руко�од�те�е�� негосуд�рст�енных� обр�зо��те��ных�
орг�н�з����,� осущест��яющ�х� с�ою� деяте��ност�� н�� терр�тор��� р��он�,� �нфор����ю�
о� порядке� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я� �� ��нктПетербурге�
��2020�году;
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обеспеч�т�� про�еден�е� �того�ого� собеседо��н�я � �� соот�етст����
с�требо��н�я���з�конод�те��ст������нструкт��но�етод�ческ�х���тер���о�.

5.� Руко�од�те�я�� обр�зо��те��ных� орг�н�з����,� ре���зующ�х�
обр�зо��те��ную�прогр���у�осно�ного�общего�обр�зо��н�я:

обеспеч�т�� под�чу� з�я��ен��� обуч�ющ���ся� обр�зо��те��ных� орг�н�з�����
н��уч�ст�е����того�о�� собеседо��н���не�позднее �че�� з��д�е� неде���до�н�ч����про�еден�я�
�того�ого� собеседо��н�я� �� �несен�е� соот�етст�ующ�х� с�еден���
����то��т�з�ро��нную��нфор����онную�с�сте�у;

обеспеч�т�� с�ое�ре�енное� р�з�ещен�е� �� обно��ен�е� н�� оф������ных� с��т�х�
госуд�рст�енных� обр�зо��те��ных� орг�н�з����� �нфор����ю� о� срок�х� про�еден�я�
�того�ого� собеседо��н�я,� о� �ест�х� рег�стр����� д�я� уч�ст�я� �� �того�о�� собеседо��н���
обуч�ющ�хся,�экстерно�;

6.� �тде�у� професс�он���ного� обр�зо��н�я� �о��тет�� по� обр�зо��н�ю�
орг�н�зо��т��уч�ст�е�госуд�рст�енных�професс�он���ных� обр�зо��те��ных�орг�н�з����,�
ре���зующ�х� обр�зо��те��ные�прогр���ы�осно�ного� общего� обр�зо��н�я,� ��про�еден���
�того�ого�собеседо��н�я.

7.� �т�ерд�т�� ��н�����ное� ко��чест�о� б���о�,� по�ученных� з�� �того�ое�
собеседо��н�е,� д�я� �ыст���ен�я� о�енк�� «з�чет»� обуч�ющ��ся,� экстерн��� с� �ВЗ,�
обуч�ющ��ся,� экстерн���  � детя��н����д��� �� �н����д��,� ��еющ��� с�едующ�е�
особенност�� пс�хоф�з�ческого� р�з��т�я:� тяже�ые� н�рушен�я� реч�,� з�держку�
пс�х�ческого� р�з��т�я,� �� т�кже� г�ух�е,� с��бос�ыш�щ�е,� с�епые,� с��бо��дящ�е,�
с�р�сстро�ст������ут�ст�ческого�спектр�,�с�н�рушен�я���опорнод��г�те��ного��пп�р�т��
с��ыр�женны���н�рушен�я���д��г�те��ных�функ������ н�рушен�я��� устно�� реч�,��ные:�
со��т�ческ�е� з�бо�е��н�я� �с�х�рны�� д��бет� � тяже��я� фор��,� бронх����н�я� �ст���
с� ч�сты��� пр�ступ���,� к�рд�о�ог�ческ�е� з�бо�е��н�я� �� ст�д��� деко�пенс����,�
онко�ог�ческ�е� з�бо�е��н�я),� не�ро�ог�ческ�е� з�бо�е��н�я� �эп��епс�я� с� ч�сты���
пр�ступ���,� ��грен�� с� ч�сты��� пр�ступ���,� �егетососуд�ст�я� д�стон�я�
с� с�нкоп���ны��� состоян�я��),� пс�х�ческ�е� з�бо�е��н�я� �острые� пс�хозы,�
генер���зо��нные�т�к�,�деструкт��ное� по�еден�е,� �ффект��ные�н�рушен�я,� ��то��ч�с�е�
депресс��ные�состоян�я),��7�б���о�.

8.� �онтро��� з�� �ыпо�нен�е�� р�споряжен�я� �оз�ож�т�� н�� з��ест�те�я�
председ�те�я��о��тет��по�обр�зо��н�ю�Ас��нян�И.�А.

�редседатель�Комитета� Ж.В.�Воробьева
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Пр��ожен�е� к�р�споряжен�ю�
�о��тет��по�обр�зо��н�ю

от М���/���О��О� №

�орядок
организации�и�проведения�итогового�собеседования�ио�русскому�языку�

в�Саикт-�етербурге�в�2020�году

1.� �бщие�ноложения.
1.1.�Порядок�орг�н�з�������про�еден�я��того�ого�собеседо��н�я�по�русско�у�языку�

�� ��нктПетербурге� �� 2020� году� �д��ее�  � �того�ое� собеседо��н�е)� к�к� ус�о��я� допуск��
к� госуд�рст�енно�� �того�о� � �ттест����� по� обр�зо��те��ны�� прогр������ осно�ного�
общего� обр�зо��н�я� �� ��нктПетербурге� �� 2020� году� �д��ее�  � Порядок) � опреде�яет�
требо��н�я,� предъя��яе�ые� к������,� пр���ек�е�ы�� к� про�еден�ю���про�ерке� �того�ого�
собеседо��н�я,� порядок� сбор�� �сходных�с�еден��� ��подгото�к�� к�про�еден�ю��того�ого�
собеседо��н�я,�реко�ендуе�ы��порядок�про�еден�я���про�ерк���того�ого�собеседо��н�я,�
порядок� обр�ботк�� резу��т�то�� �того�ого� собеседо��н�я,� срок� де�ст��я� резу��т�то��
�того�ого�собеседо��н�я.

1.2.� ��нны��Порядок�р�зр�бот�н��� соот�етст����с:
пост�но��ен�е�� Пр���те��ст��� Росс��ско�� Федер����� от� 31.08.2013� №� 755�

«�� федер���но�� �нфор����онно� � с�сте�е� обеспечен�я� про�еден�я� госуд�рст�енно��
�того�о�� �ттест����� обуч�ющ�хся,� ос�о��ш�х� осно�ные� обр�зо��те��ные� прогр���ы�
осно�ного� общего� �� среднего� общего� обр�зо��н�я,� ��пр�е���гр�жд�н� �� обр�зо��те��ные�
орг�н�з����� д�я� по�учен�я� среднего� професс�он���ного� �� �ысшего� обр�зо��н�я�
�� рег�он���ных� �нфор����онных� с�сте��х� обеспечен�я� про�еден�я� госуд�рст�енно��
�того�о�� �ттест����� обуч�ющ�хся,� ос�о��ш�х� осно�ные� обр�зо��те��ные� прогр���ы�
осно�ного�общего���среднего�общего�обр�зо��н�я»;

пр�к�зо�� М�н�стерст��� прос�ещен�я� Росс��ско�� Федер����� �� Федер���но��
с�ужбы� по� н�дзору� �� сфере� обр�зо��н�я� �� н�ук�� от� 07.11 .2018� №� 189/1513�
«�б� ут�ержден��� Порядк�� про�еден�я� гоеуд�рст�енно� � �того�о�� �ттест����� по�
обр�зо��те��ны��прогр������оено�ного�общего�обр�зо��н�я»��д��ее� �Порядок��ИА9);

�етод�ческ���� реко�енд���я��� по� орг�н�з����� �� про�еден�ю� �того�ого�
собеседо��н�я,�н�пр���енны���п�с��о��Рособрн�дзор��от�16.12.2019�№�101059;

р�споряжен�е���о��тет��по�обр�зо��н�ю�от�19.09.2019�№�2836р�«�б�обеспечен���
про�еден�я� госуд�рст�енно�� �того�о�� �ттест����� по� обр�зо��те��ны�� прогр������
осно�ного�общего�н�среднего�общего�обр�зо��н�я�����нктПетербурге���2019/2020�учебно��
году».

2.�Участники�итогового�собеседования.
2.1.� Итого�ое � собеседо��н�е� к�к� ус�о��е� допуск�� к� госуд�рст�енно�� �того�о��

�ттест�����по� обр�зо��те��ны��прогр������осно�ного�общего�обр�зо��н�я��д��ее� ��ИА)�
про�од�тся�д�я�обуч�ющ�хся�IX��Х)к��ссо�,���то��ч�с�е�д�я;

���� без� гр�жд�нст��,� �� то�� ч�с�е� соотечест�енн�ко�� з�� рубежо�,� бежен�е��
�� �ынужденных�пересе�ен�е�,�ос�о��ш�х� обр�зо��те��ные�прогр���ы�осно�ного� общего�
обр�зо��н�я���очно�,�очноз�очно������з�очно��фор��х��д��ее� �обуч�ющ�еся);

���,� ос�����ющ�х� обр�зо��те��ные� прогр���ы� оено�ного� общего� обр�зо��н�я�
��фор�е�се�е�ного�обр�зо��н�я,���бо����,�обуч�ющ�хся�по�не���еющ���госуд�рст�енно��
�ккред�т�����обр�зо��те��ны�� прогр������ осно�ного� общего� обр�зо��н�я,� проходящ�х�
экстерно�� �ИА� �� орг�н�з����,� осущест��яюще�� обр�зо��те��ную� деяте��ност�� по�
��еющ��� госуд�рст�енную� �ккред�т���ю� обр�зо��те��ны�� прогр������ осно�ного�
общего�обр�зо��н�я��д��ее� �экстерны);
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�ИЦ,�не�допущенных�к��ИА���не�з��ерш��ш�х�ос�оен�е�обр�зо��те��но��прогр���ы�
осно�ного� общего� обр�зо��н�я� �� предыдущ�е� годы,� которые� �осст�н������ются� ��
обр�зо��те��ных�орг�н�з���ях�н��срок,�необход��ы��д�я�прохожден�я��ИА��д��ее� ������
со�спр��ко��об�обучен��)

2.2.� �буч�ющ�еся� IX� к��ссо�,� допущенные� к� �ИА� �� 2018/2019� учебно�� году�
��р�нее,���не�прошедш�е��ИА���предыдущ�е�годы,�не�уч�ст�уют����того�о��собеседо��н���
��2020�году.

�буч�ющ�еся� IX� к��ссо�,� не� допущенные� к� �ИА� ��2019� году� �� р�нее,� ��еющ�е�
резу��т�т� «З�чет»� з�� �того�ое� собеседо��н�е,� по�ученны�� �� предыдущ�е� годы,�
не�уч�ст�уют����того�о��собеседо��н�����2020�году.

3.��орядок�подачи�заявления�иа�участие�в�итоговом�собеседовании.
3.1.���я�уч�ст�я����того�о��собеседо��н���уч�стн�к��под�ют�з�я��ен�е���сог��с�е�

н�� обр�ботку� персон���ных� д�нных� �� обр�зо��те��ные� орг�н�з����,� �� которых�
обуч�ющ�еся� ос�����ют� обр�зо��те��ные� прогр���ы� осно�ного� общего� обр�зо��н�я,�
�� экстерны�  � �� орг�н�з����,� осущест��яющ�е� обр�зо��те��ную� деяте��ност��
по� ��еющ��� госуд�рст�енную� �ккред�т���ю� обр�зо��те��ны�� прогр������ осно�ного�
общего� обр�зо��н�я,� по� �ыбору� экстерно�� не� позднее� че�� з�� д�е� неде��� до� н�ч����
про�еден�я��того�ого�собеседо��н�я.

3.2.� З�я��ен�е� под�ется� уч�стн�ко�� ��чно� н�� осно��н��� доку�ент�,�
удосто�еряющего� его� ��чност�,� ���� его� род�те�я��� �з�конны��� предст���те�я��)�
н�� осно��н��� доку�ент�,� удосто�еряющего� �х� ��чност�,� ���� упо�но�оченны��� �������
н��осно��н���доку�ент�,�удосто�еряющего��х���чност�,���до�еренност�.

3.3.� �буч�ющ�еся, � экстерны,� ����� со� спр��ко�� об� обучен��� с� огр�н�ченны���
�оз�ожностя��� здоро��я� �д��ее�  � �ВЗ)� пр�� под�че� з�я��ен�я� д�я� уч�ст�я� �� �того�о��
собеседо��н��� предъя��яют� коп�ю� реко�енд����� пс�хо�ого�ед�конед�гог�ческо��
ко��сс��� �д��ее�  �ПМП�),� �� обуч�ющ�еся,� экстерны,� я��яющ�еся� дет����н����д����
�� �н����д���� предъя��яют� ор�г�н��� ���� з��еренную� �� уст�но��енно�� порядке� коп�ю�
спр��к�,� подт�ержд�юще�� ф�кт� уст�но��ен�я� �н����дност�,� �ыд�нно�� федер���ны��
госуд�рст�енны�� учрежден�е�� �ед�косо�����но�� эксперт�зы,� �� т�кже� коп�ю�
реко�енд����� ПМП�� �� с�уч�ях,� �з�оженных� �� подпункте� 9.5� пункт�� 9� н�стоящего�
Порядк�.

��я�обуч�ющ�хся,� экстерно�,� ���� со� спр��ко��об� обучен��� с� �ВЗ,� обуч�ющ�хся,�
экстерно�,�����со�спр��ко��об�обучен���дете��н����до����� н����до��продо�ж�те��ност��
�того�ого�собеседо��н�я�у�е��ч���ется�н��30���нут.

4.��рганизация�проведения�итогового�собеседования.
4.1.� �рг�н�з���ю,� �нфор����оннотехно�ог�ческое� �� �етод�ческое� обеспечен�е�

подгото�к�, �про�еден�я����н���з���того�ого�собеседо��н�я�осущест��яют:
�о��тет�по�обр�зо��н�ю;
�д��н�стр�����р��оно����нктПетербург�;
госуд�рст�енное� бюджетное� учрежден�е� допо�н�те��ного� професс�он���ного�

обр�зо��н�я� «��нктПетербургск��� �ентр� о�енк�� к�чест��� обр�зо��н�я�
���нфор����онных�техно�ог��»��д��ее� ��Пб�Ц����И�);

госуд�рст�енное� бюджетное� обр�зо��те��ное� учрежден�е� допо�н�те��ного�
професс�он���ного� обр�зо��н�я� ��нктПетербургск�я� �к�де��я� постд�п�о�ного�
пед�гог�ческого�обр�зо��н�я��д��ее� ��Пб�АПП�);

госуд�рст�енное� бюджетное� учрежден�е� Рег�он���ны�� �ентр� нс�хо�ого�
пед�гог�ческо�,� �ед���нско�� �� со�����но�� по�ощ�� «Центр� д��гност�к��

��консу��т�ро��н�я»���нктПетербург���д��ее� �ЦПМП�);
терр�тор����ные�пс�хо�ого�ед�копед�гог�ческ�е�ко��сс����д��ее���ПМП�);
обр�зо��те��ные�орг�н�з����.
4.2.��о��тет�но�обр�зо��н�ю:
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�зд�ет� нор��т��ные� нр��о�ые� �� р�споряд�те��ные� �кты,� рег���ент�рующ�е�
орг�н�з���ю���про�еден�е��того�ого�собеседо��н�я�����нктПетербурге,���т�кже�порядок�
про�ерк���того�ого�собеседо��н�я;

опреде�яет� способ� �еден�я� �уд�оз�п�с�� от�ето�� уч�стн�ко�� �того�ого�
собеседо��н�я;

опреде�яет����,�от�етст�енных�з��про�еден�е��того�ого�собеседо��н�я;�
опреде�яет� порядок� созд�н�я� ко��сс��� по� про�еден�ю� �того�ого� собеседо��н�я�

�� ко��сс��� но� про�ерке� �того�ого� собеседо��н�я� �� �ест�х� про�еден�я� �того�ого�
собеседо��н�я;

опреде�яет� ��н�����ное� ко��чест�о� б���о�,� по�ученных� обуч�ющ���ся,�
экстерн���� с� �ВЗ,� обуч�ющ���ся,� экстерн����  � дет����н����д���� �� �н����д���,�
з���того�ое�собеседо��н�е�д�я��ыст���ен�я�о�енк��«з�чет»;

опреде�яет� порядок� про�ерк�� от�ето�� уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я�
эксперт���,��ходящ������ко��сс�ю�по�про�ерке��того�ого�собеседо��н�я;

опреде�яет� порядок,� сост��� �� срок�� перед�ч� � �� рег�он���ны�� �ентр� обр�ботк��
�нфор������ �д��ее�  � РЦ�И)� �нфор������ о� резу��т�т�х� про�еден�я� �того�ого�
собеседо��н�я;

опреде�яет� срок�,� �ест�� �� порядок� озн�ко��ен�я� уч�стн�ко�� �того�ого�
собеседо��н�я��� ����)��х�род�те�е��� з�конных�предст���те�е�)�с�резу��т�т�����того�ого�
собеседо��н�я;

опреде�яет� порядок� под�ч�� з�я��ен�я� н�� про�ерку� �уд�оз�п�с� � устного� от�ет��
уч�стн�к�� �того�ого� собеседо��н�я� �� орг�н�з����� по�торно�� про�ерк�� устного� от�ет��
уч�стн�к�� �того�ого� собеседо��н�я� ко��сс�е�� по� про�ерке� �того�ого� собеседо��н�я�
друго�� обр�зо��те��но�� орг�н�з���е�� ���� ко��сс�е�,� сфор��ро��нно�� �� с�уч�е,�
предус�отренно��пункто��13�н�стоящего�Порядк�;

опреде�яет��ест�,�порядок��� срок��хр�нен�я,�ун�чтожен�я�ко�п�екто��тексто�,�те��
�� з�д�н����того�ого� собеседо��н�я ,� �уд�оз�п�се�� устных� от�ето��уч�стн�ко���того�ого�
собеседо��н�я���друг�х���тер���о���того�ого�собеседо��н�я.

орг�н�зует� �нфор��ро��н�е� обуч�ющ�хся� �� �х� род�те�е�� �з�конных�
предст���те�е�)�по��опрос���орг�н�з����� ��про�еден�я� �того�ого�собеседо��н�я;

не� позднее� че�� з�� д�е� неде��� до� д�ты� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я�
н�пр���яет� �� Рособрн�дзор� з�прос� о� необход��ост�� предост���ен��� �д�пт�ро��нных�
��р��нто���ИМ��того�ого� собеседо��н�я�д�я��х�д���не�щего�пере�од��н��шр�фт��р���я;

не� позднее� че�� з�� д�е� неде��� до� д�ты� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я�
н�пр���яет� �� Рособрн�дзор� з�прос� о� необход��ост� � предост���ен��� �д�пт�ро��нных�
��р��нто���ИМ��того�ого� собеседо��н�я�д�я��х�д���не�шего���сшт�б�ро��н�я����ест�х�
про�еден�я��того�ого�собеседо��н�я.

4.3.� Ад��н�стр�����р��оно����нктПетербург�:
орг�н�зуют� �нфор��ро��н�е� обуч�юш�хся� �� �х� род�те�е�� �з�конных�

предст���те�е�)� по� �опрос��� орг�н�з����� �� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я�
�� порядке� озн�ко��ен�я� с� резу��т�т���� �того�ого� собеседо��н�я�через� обр�зо��те��ные�
орг�н�з����,� �� т�кже� путе�� �з���оде�ст��я� со� средст����� ��ссо�о�� �нфор�����,�
орг�н�з�����р�боты�те�ефоно��«горяче����н��»����еден�я�р�зде���н��оф������ных�с��т�х�
��сет��«Интернет»��д��н�стр�����р��он����обр�зо��те��ных�орг�н�з����;

обеспеч���ют� про�еден�е� �того�ого� собеседо��н�я� �� обр�зо��те��ных�
орг�н�з���ях;

обеспеч���ют� техн�ческую� гото�ност�� обр�зо��те��ных� орг�н�з�����
к�про�еден�ю��того�ого�собеседо��н�я;

обеспеч���ют�р�боту�пункт��пер��чно��обр�ботк���нфор�������д��ее� �ПП�И);�
предст���яют� з�я�к�� �� �Пб� Ц����И�� н�� обучен�е� пед�гог�ческ�х� р�ботн�ко�,�

от�етст�енных�з��про�еден�е��того�ого�собеседо��н�я;
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обеспеч���ют� про�еден�е� �того�ого� собеседо��н�я� �� обр�зо��те��ных�
орг�н�з���ях���соот�етст����с�требо��н�я���з�конод�те��ст��;

обеспеч���ют� дост��ку� б��нко�� д�я� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я
��обр�зо��те��ные� орг�н�з����� не� позднее,� че�� з�� ден�� до� про�еден�я� �того�ого
собеседо��н�я;

обеспеч���ют� озн�ко��ен�е� уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я� �� ����)� �х�
род�те�е���з�конных�предст���те�е�)�с�резу��т�т�����того�ого�собеседо��н�я�не�позднее�
одного�дня�по�оконч�н���про�ерк��от�ето��уч�стн�ко���того�ого�собеседо��н�я;

обеспеч���ют� про�ерку� резу��т�то�� обр�ботк�� б��нко� � �того�ого� собеседо��н�я�
обр�зо��те��ны���орг�н�з���я��;

обеспеч���ют��нфор����онную� безоп�сност�� пр�� хр�нен��,� �спо��зо��н��
��перед�че�ко�п�ект��тексто�,�те�� ��з�д�н����того�ого� собеседо��н�я �но�русско�у�я зыку�
�д��ее�  ��ИМ)��того�ого� собеседо��н�я,� �� то�� ч�с�е� опреде�яют� �ест�� хр�нен�я��ИМ�
�того�ого�собеседо��н�я,� ���,� ��еющ�х�к� н���доступ,� пр�н���ют��еры�по�з �щ�те� �ИМ�
�того�ого�собеседо��н�я�от�р�зг��шен�я�содерж�ще�ся���н�х��нфор�����;

обеспеч���ют� перед�чу� �ИМ,� по�ученных� �з� РЦ�И,� �� обр�зо��те��ные�
орг�н�з����.

4.4.��Пб�Ц����И�:
осущест��яет� функ���� рег�он���ного� �ентр�� обр�ботк�� �нфор������ �д��ее�  �

РЦ�И);
осущест��яет�сбор� с�еден���об�обуч�ющ�хся,� экстерн�х,�уч�ст�ующ�х����того�о��

собеседо��н��,� �� про�ерку� корректност�� з�по�нен�я� соот�етст�ующ�х� по�е�
�� подс�сте�е� «П�р�гр�ф»� ко�п�ексно�� ��то��т�з�ро��нно�� �нфор����онно� � с�сте�ы�
к�т��ог�з�����ресурсо��обр�зо��н�я��д��ее� �подс�сте���«П�р�гр�ф»);

�нос�т� по�ученные� д�нные� об� уч�стн�к�х� �того�ого� собеседо��н�я�
��рег�он���ную��нфор����онную�с�сте�у;

осущест��яет� обеспечен�е� деяте��ност�� по� эксп�у�т����� рег�он���но��
�нфор����онно�� с�сте�ы� �д��ее� � РИ�)� �� �з���оде�ст��ю� с� федер���но��
�нфор����онно�� с�сте�о����порядке,� опреде�яе�о��Пр��������фор��ро��н�я ����еден�я�
федер���но�� �нфор����онно�� с�сте�ы � обеспечен�я � про�еден�я� госуд�рст�енно��
�того�о�� �ттест����� обуч�ющ�хся ,� ос�о��ш�х� осно�ные� обр�зо��те��ные� прогр���ы�
осно�ного� общего� �� среднего� общего� обр�зо��н�я,� ��пр�е���гр�жд�н� �� обр�зо��те��ные�
орг�н�з����� д�я� по�учен�я� среднего� професс�он���ного� �� �ысшего� обр�зо��н�я�
�� рег�он���ных� �нфор����онных� с�сте�� обеспечен�я� про�еден�я� госуд�рст�енно��
�того�о�� �ттест����� обуч�ющ�хся ,� ос�о��ш�х� осно�ные� обр�зо��те��ные� прогр���ы�
осно�ного� общего� �� среднего� общего� обр�зо��н�я,� ут�ержденны��� пост�но��ен�е��
Пр���те��ст���Росс��ско��Федер�����от�31.08.2013�№�755;

про�од�т� обучен�е� пед�гог�ческ�х� р�ботн�ко�,� от�етст�енных� з�� про�еден�е�
�того�ого�собеседо��н�я���обр�зо��те��ных�орг�н�з���ях,���техн�ческ�х�спе�����сто�.

осущест��яет� �нфор��ро��н�е� обуч�ющ�хся,� экстерно�� о� порядке,� �ест�х�
��срок�х�про�еден�я��того�ого� собеседо��н�я�н��оф������но���нфор����онно��порт��е�
ege.spb.ru;

р�зр�б�ты��ет� �� р�з�ещ�ет� н�� оф������но�� �нфор����онно�� порт��е� ege.�spb.ru�
�нструкт��ные���тер���ы�но�про�еден�ю��того�ого�собеседо��н�я;

4.5.��Пб�АПП��про�од�т�обучен�е:
пед�гог�ческ�х� р�ботн�ко�� д�я� �ыпо�нен�я� функ���� экз��ен�тор�собеседн�к��

пр��про�еден����того�ого�собеседо��н�я;
пед�гог�ческ�х� р�ботн�ко�� д�я� �ыпо�нен�я� функ���� эксперт�� по� о�ен���н�ю�

�того�ого�собеседо��н�я�но� кр�тер�я��о�ен���н�я,� ут�ержденны��Федер���но��с�ужбо��
но�н�дзору���сфере�обр�зо��н�я���н�ук�.

4.6.� ЦПМП�� �ыд�ет� реко�енд����� о� необход��ост�� созд�н�я� допо�н�те��ных�
ус�о���� пр�� про�еден��� �того�ого� собеседо��н�я� �� необход��ост�� �з�енен�я
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��н�����ного� ко��чест��� б���о�� з�� �ыпо�нен�е� �се� � р�боты� обуч�ющ��ся,� экстерн���
с� �ВЗ,� обуч�ющ��ся,� экстерн��� � детя��н����д��� �� �н����д��,� �� т�кже�
о�необход��ост��созд�н�я�ППЭ�н��до�у��������ед���нско��орг�н�з����.

�ПМП���ыд�ют�реко�енд�����о�необход��ост��созд�н�я�допо�н�те��ных�ус�о����
пр�� про�еден��� �того�ого� собеседо��н�я� �� необход��ост�� �з�енен�я� ��н�����ного�
ко��чест��� б���о�� з�� �ыпо�нен�е� �се�� р�боты� обуч�ющ��ся�
по� �д�пт�ро��нны�� обр�зо��те��ны�� прогр������ �� обр�зо��те��ных� орг�н�з���ях,�
ре���зующ�х� осно�ные� �д�пт�ро��нные� общеобр�зо��те��ные� прогр���ы� д�я�
обуч�ющ�хся � с� �ВЗ,� ���� �� к��сс�х,� �� которых� ре���зуется� осно�н�я� �д�пт�ро��нн�я�
общеобр�зо��те��н�я�прогр�����д�я�обуч�ющ�хся�с��ВЗ.

4.7.� �бр�зо��те��ные�орг�н�з����:
осущест��яют�пр�е��з�я��ен���обуч�ющ�хся�н��уч�ст�е����того�о��собеседо��н��;�
осущест��яют� сбор� с�еден��� об� обуч�ющ�хся,� уч�ст�ующ�х� �� �того�о��

собеседо��н��,� �� �несен�е� с�еден��� �� подс�сте�у� «П�р�гр�ф»,� с�ое�ре�енно� перед�ют�
�нфор����ю� �� пункт� пер��чно� � обр�ботк�� �нфор������ р��он�� �д��ее� ПП�И)� �� срок�,�
уст�но��енные��о��тето��но�обр�зо��н�ю��д��ее� ��о��тет);

�зд�ют� р�споряд�те��ные� �кты� но� орг�н�з����� �� про�еден�ю� �того�ого�
собеседо��н�я;

обеспеч���ют� отбор� �� подгото�ку� спе�����сто�,� �ходящ�х� �� сост��� ко��сс���
по� про�еден�ю��того�ого�собеседо��н�я���ко��сс���по�про�ерке� �того�ого�собеседо��н�я�
�� обр�зо� �те��ных� орг �н�з���ях� �д��ее� соот�етст�енно�  � ко��сс�я� по� про�еден�ю,�
ко��сс�я�по�п ро�ерке)���соот�етст����с�требо��н�я���н�стоящего�Порядк�;

под� подп�с���нфор��руют�спе�����сто�,� пр���ек�е�ых�к�про�еден�ю���про�ерке�
�того�ого�собеседо��н�я,�о�порядке�про�еден�я���про�ерке��того�ого�собеседо��н�я;

орг�н�зуют� про�еден�е� �того�ого� собеседо��н�я� �� соот�етст����
с�требо��н�я���з�конод�те��ст������нструкт��но�етод�ческ�х���тер���о�;

�од� подп�с�� �нфор��руют� уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я� �� �х� род�те�е��
�з�конных� предст���те�е�)� о� �ест�х� �� срок�х� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я,�
о�порядке�про�еден�я��того�ого� собеседо��н�я,�о��еден����о��ре�я� про�еден�я��того�ого�
собеседо��н�я� �уд�оз�п�с�� от�ето�� уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я,� о� �ре�ен��
�� �есте� озн�ко��ен�я� с� резу��т�т���� �того�ого� собеседо��н�я,� �� т�кже� о� резу��т�т�х�
�того�ого�собеседо��н�я,�по�ученных�об)^�ющ���ся,�экстерн���.

�ыде�яют�необход��ое�ко��чест�о��уд�тор���про�еден�я��того�ого�собеседо��н�я,�
�сходя� �з� р�счет�� ко��чест��� уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я�
��� средне�� �� ч�с� �� одно�� �уд�тор��� про�еден�я� проход�т� �того�ое� собеседо��н�е�
34�че�о�ек���пр�б��з�те��но� 15� ��нут�н��одного� уч�стн�к�)),�ко��чест���пр���ек�е�ых�
экз��ен�торо�собеседн�ко���не��енее�одного�н���уд�тор�ю)���эксперто���не��енее�одного�
н���уд�тор�ю);

обеспеч���ют� �ыде�ен�е� р�бочего� �ест�� д�я� от�етст�енного� орг�н�з�тор�,�
оборудо��нное� персон���ны�� ко�п�ютеро�� с� подк�ючен�е�� к� сет�� «Интернет»�
�� пр�нтеро�� � д�я� по�учен�я� �� т�р�ж�ро��н�я� ��тер���о�� д�я� про�еден�я� �того�ого�
собеседо��н�я;

обеспеч���ют�техн�ческую�поддержку�про�еден�я��того�ого�собеседо��н�я;�
обеспеч���ют� з�по�нен�е� б��нко�� �того�ого� собеседо��н�я� �� соот�етст����

с��нструкт��ны�����тер������,��несен�е�с�еден���о�резу��т�т�х�о�ен���н�я�от�ето�;
обеспеч���ют� �нфор����онную� безоп�сност�� пр�� хр�нен��,� �спо��зо��н���

�� перед�че� ко�п�екто�� те�,� з�д�н��� �того�ого� собеседо��н�я,� пр�н���ют� �еры�
по�з�щ�те �ко�п�екто��те�,�з�д�н����того�ого�собеседо��н�я�от�р�зг��щен�я�содерж�ще�ся�
��н�х��нфор�����;

обеспеч���ют� про�ерку� от�ето�� уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я� �� ден�� его�
про�еден�я;

обеспеч���ют� озн�ко��ен�е� уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я
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��резу��т�т������течен�е�одного�дня�по�оконч�н���про�ерк��от�ето��уч�стн�ко���того�ого�
собеседо��н�я;

опреде�яют��ест����порядок�хр�нен�я��уд�оз�п�се���того�ого�собеседо��н�я;
обеспеч���ют� хр�нен�е� ��тер���о�� �того�ого� собеседо��н�я� ��уд�оз�п�с��

��бу��жные�нос�те��) �до�1� октября�2020�год�;
обеспеч���ют� хр�нен�е� протоко�о�� резу��т�то�� �того�ого� собеседо��н�я�

бессрочно.
4.8.� В� �е�ях� �нфор��ро��н�я� гр�жд�н� о� порядке� про�еден�я� �того�ого�

собеседо��н�я�н��оф������ных�с��т�х��о��тет��по�обр�зо��н�ю,��д��н�стр�����р��оно��
��нктПетербург�,�порт��е�ege.spb.ru,�с��т�х�обр�зо��те��ных�орг�н�з�����не�позднее,�че��
з���еся��до�про�еден�я��того�ого� собеседо��н�я,�пуб��куется�с�едующ�я ��нфор����я:

о� срок�х� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я� не� позднее� че�� з�� д�е� неде���
до�з��ершен�я�срок��под�ч��з�я��ен�я;

о�срок�х,��ест�х���порядке��нфор��ро��н�я�о�резу��т�т�х��того�ого�собеседо��н�я�
не�позднее�че��з��д�е�неде���до�дня�про�еден�я��того�ого�собеседо��н�я.

5.�Сроки�и�продолжительность �проведения�итогового�собеседования
5.1.�Итого�ое�собеседо��н�я�про�од�тся� 12.02.2020.
5.2.�Продо�ж�те��ност�� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я� д�я� к�ждого�

уч�стн�к���того�ого�собеседо��н�я�сост���яет���средне�� 15���нут.
��я� уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я� с� �ВЗ,� уч�стн�ко�� �того�ого�

собеседо��н�я� �дете� �н����до���� �н����до��продо�ж�те��ност��про�еден�я��того�ого�
собеседо��н�я�у�е��ч���ется�н��30���нут .

В� продо�ж�те��ност�� �того�ого� собеседо��н�я� не� �к�юч�ется� �ре�я,� от�еденное�
н�� подгото��те��ные� �еропр�ят�я� �пр��етст��е� уч�стн�к�� �того�ого� собеседо��н�я,�
�несен�е� с�еден����� �едо�ост�� учет�� про�еден�я��того�ого� собеседо��н�я� �� �уд�тор��,�
�нструкт�ж� уч�стн�к�� собеседо��н�я� экз��ен�торо�собеседн�ко�� по� �ыпо�нен�ю�
з�д�н����ИМ�до�н�ч����про�едуры).

5.3.�В� с�уч�е�по�учен�я�неудо��ет�ор�те��ного�резу��т�т���«нез�чет»)�з���того�ое�
собеседо��н�е� уч�стн�к�� �того�ого� собеседо��н�я� �пр��е� пересд�т�� �того�ое�
собеседо��н�е���текуще��учебно��году,�но�не�бо�ее�д�ух�р�з���то��ко� ��допо�н�те��ные�
срок�,�уст�но��енные�Порядко���ИА9�� 11.03.2020,� 18.05.2020).

5.4.� �ч�стн�к�� �того�ого� собеседо��н�я� �огут� быт�� по�торно� допущены�
�� текуще�� учебно�� году� к� прохожден�ю� �того�ого� собеседо��н�я� �� с�уч�ях,�
предус�отренных�н�стоящ���Порядко�,���допо�н�те��ные�срок�.

6.� �одготовка� к� проведению� итогового � собеседования� в� образовательной �
организации

6.1.� Итого�ое� собеседо��н�е� �ожет� про�од�т�ся� �� ходе� учебного� про�есс��
�� обр�зо��те��но�� орг�н�з����.� �ч�стн�к�� �того�ого� собеседо��н�я � �огут� пр�н���т��
уч�ст�е� �� �того�о�� собеседо��н��� без� отры��� от� обр�зо��те��ного� про�есс�� �н�ход�т�ся�
н��уроке��о��ре�я�ож�д�н�я�очеред�����оз�р�щ�т�ся�н��урок�пос�е�про�еден�я��того�ого�
собеседо��н�я).�Пр�� это���того�ое�собеседо��н�е��ожет�про�од�т�ся�т�кже��не�учебного�
про�есс����обр�зо��те��но��орг�н�з����.

6.2.� �о��чест�о,� общ�я� п�ощ�д�� �� состоян�е� по�ещен��,� предост���яе�ых� д�я�
про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я,� до�жны� обеспеч���т�� про�еден�е� �того�ого�
собеседо��н�я���ус�о��ях,�соот�етст�ующ�х�требо��н�я�� с�н�т�рноэп�де��о�ог�ческ�х�
пр�������нор��т��о�.

6.3.� ��я�про�еден�я��того�ого�собеседо��н�я��ыде�яются;
учебные� к�б�неты� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я,� �� которых� уч�стн�к��

проходят� про�едуру� �того�ого� собеседо��н�я� �д��ее�  � �уд�тор��� про�еден�я� �того�ого�

собеседо��н�я);
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учебные�к�б�неты,���которых�уч�стн�к���того�ого�собеседо��н�я�ож�д�ют�очеред��
д�я� уч�ст�я����того�о�� собеседо��н��� ���учебных� к�б�нет�х� н�р���е��но� �огут� �ест�с��
учебные�з�нят�я �д�я�уч�стн�ко���того�ого�собеседо��н�я,�ож�д�ющ�х�с�ое��очеред�);

учебные�к�б�неты�д�я�уч�стн�ко�,�прошедш�х��того�ое�собеседо��н�е��н�пр��ер,�
обуч�ющ�еся��огут�ож�д�т��н�ч��о�с�едующего�урок����д�нно��учебно��к�б�нете);

учебные� к�б�неты� д�я� про�еден�я� �нструкт�ж�� �� подгото�к�� зш�стн�ко��
к��того�о�у�собеседо��н�ю��д��ее� ��уд�тор���подгото�к�);

по�ещен�е�д�я�от�етст�енного�орг�н�з�тор���д��ее� �Шт�б).
6.4.� Ауд�тор���про�еден�я��того�ого� собеседо��н�я�до�жны�быт���зо��ро��ны�

от�ост���ных�учебных� к�б�нето��обр�зо��те��но��орг�н�з����,���которых�осущест��яется�
учебны�� про�есс, � д�я� обеспечен�я� соб�юден�я� порядк�� �о� �ре�я� про�еден�я� �того�ого�
собеседо��н�я.� Р�бочее��есто� �� �уд�тор��� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я�до�жно�
быт�� оборудо��но� техн�ческ���� средст����,� поз�о�яющ���� осущест��т�� �уд�оз�п�с��
устных�от�ето��уч�стн�ко���того�ого� собеседо��н�я.

6.5.� Шт�б� оборудуется� те�ефонно�� с�яз�ю,� пр�нтеро�,� персон���ны��
ко�п�ютеро��с��ыходо����сет��«Интернет»�д�я�по�учен�я��ИМ��того�ого�собеседо��н�я,�
кр�тер�е�� о�ен���н�я� �того�ого� собеседо��н�я� �� друг�х� ��тер���о�� �того�ого�
собеседо��н�я .

6.6.� Не� позднее � че�� з�� д�е� неде��� до� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я�

руко�од�те��� обр�зо��те��но�� орг�н�з����� об еспеч���ет� созд�н�е� ко��сс���
по�про�еден�ю���ко��сс���по�про�ерке��того�ого�собеседо��н�я.

В�сост���ко��сс���по�про�еден�ю��ходят;
от�етст�енны�� орг�н�з�тор� обр�зо��те��но�� орг�н�з����,� обеспеч���ющ���

подгото�ку���про�еден�е� �того�ого�собеседо��н�я;
орг�н�з�торы�про�еден�я��того�ог о�собеседо��н�я,�обеспеч���ющ�е�перед��жен�е�

уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я� �� соб�юден�е� порядк�� �ны��� обуч�ющ���ся�
обр�зо��те��но�� орг�н�з����,� не� пр�н���ющ���� уч�ст�я� �� �того�о�� собеседо��н���
��� с�уч�е� ес��� �того�ое� собеседо��н�е� про�од�тся� �о� �ре�я� учебного� про�есс��
��обр�зо��те��но��орг�н�з����);

орг�н�з�тор� �� �уд�тор��� подгото�к�,� обеспеч���ющ��� соб�юден�е� порядк��
���уд�тор���подгото�к�����ыпо�няющ����нструкт�ж�уч�стн�ко�;

экз��ен�торысобеседн�к�,� которые� про�одят� собеседо��н�е� с� уч�стн�к����
�того�ого� собеседо��н�я,� про�одят��нструкт�ж�уч�стн�к��собеседо��н�я�по� �ыпо�нен�ю�
з�д�н��,� �� т�кже� обеспеч���ют� про�ерку� доку�енто�,� удосто�еряющ�х� ��чност��
уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я,� ф�кс�руют� �ре�я� н�ч���� �� �ре�я� оконч�н�я�
про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я� д�я� к�ждого� уч�стн�к�.� Экз��ен�торо� �
собеседн�ко���ожет�я��ят�ся�пед�гог�ческ���р�ботн�к,�об��д�ющ���ко��ун�к�т��ны���
н��ык���,�гр��отно��реч�ю��без�предъя��ен�я�требо��н���к�опыту�р�боты);

техн�ческ��� спе�����ст,� обеспеч���ющ��� по�учен�е� �ИМ� �того�ого�
собеседо��н�я� с� федер���ного� Интернетресурс�,� �� т�кже� обеспеч���ющ��� подгото�ку�
техн�ческ�х� средст�� д�я� �еден�я� �уд�оз�п�с�� �� �уд�тор�ях� про�еден�я� �того�ого�
собеседо��н�я.

В�сост���ко��сс���по�про�ерке��ходят:
эксперты� по� про�ерке� от�ето�� уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я� �д��ее�  �

эксперты).���про�ерке� от�ето��уч�стн�ко�� �того�ого�собеседо��н�я�пр���ек�ются� то��ко�
уч�те�я�русского�язык������тер�туры.

�о��чест�енны�� сост�� � ко��сс��� по� про�ерке� опреде�яет� обр�зо��те��н�я�
орг�н�з���я���з���с��ост��от�ко��чест���уч�стн�ко���того�ого�собеседо��н�я ,�ко��чест���
�уд�тор��� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я��� ко��чест���уч�те�е�� русского�язык����
��тер�туры,� р�бот�ющ�х� �� обр�зо��те��но�� орг�н�з����
�� уч�ст�ующ�х� �� про�ерке� от�ето� � уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я.� В� с�уч�е�
небо��шого� ко��чест��� уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я� �� уч�те�е�,� уч�ст�ующ�х

9
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В� про�ерке� �того�ого� собеседо��н�я,� реко�ендуется� сфор��ро��т�� ед�ную� ко��сс�ю�
по�про�еден�ю���про�ерке��того�ого�собеседо��н�я���обр�зо��те��но��орг�н�з����.

6.7.� В� �уд�тор�ях� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я� осущест��яется�
�уд�оз�п�с�� пр�� по�ощ�� персон���ного� ко�п�ютер�� с� необход��ы�� прогр���ны��
обеспечен�е�.

Пр�� орг�н�з����� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я� н�� до�у,� �� �ед���нско��
орг�н�з����,� �� спе�����ных� учебно�осп�т�те��ных� учрежден�ях� з�крытого� т�п�,�
�� учрежден�ях,� �спо�няющ�х� н�к�з�н�е� �� ��де� ��шен�я� с�ободы,� �уд�оз�п�с�� от�ето��
уч�стн�ко���того�ого�собеседо��н�я�не��едется.

6.8.� З�� ден�� до� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я� РЦ�И� перед�ет�
�� обр�зо��те��ную� орг�н�з���ю� сп�сок� уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я,� ��енные�
б��нк��уч�стн�ко���того�ого�собеседо��н�я.

6.9.� �т�етст�енны�� орг�н�з�тор� р�спреде�яет� уч�стн�ко�� �того�ого�
собеседо��н�я � н�� группы� д�я� про�еден�я� �нструкт�ж�� �� �уд�тор�ях� подгото�к�.�
�ч�стн�к�,� которы�� у�е��ч���ется� �ре�я� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я�
�с�.�Р�зде�� 9),�до�жны�быт��р�спреде�ены���отде��ные�группы.

�ч�стн�к���того�ого�собеседо��н�я,�которы����з�к�ючен���ПМП��реко�ендо��но�
�з�енен�е���н�����ного� ко��чест���б���о��з�� �ыпо�нен�е��се��р�боты��с�.� Р�зде�� 9.6),�
не�до�жны�н�ход�т�ся����уд�тор�ях�подгото�к����есте�с�друг����уч�стн�к�����того�ого�
собеседо��н�я.

6.10.� З��ден��до�про� еден�я� �того�ого�собеседо��н�я�от�етст�енны��орг�н�з�тор�
пр��по�ощ��техн�ческого�спе�����ст��з�по�няет���т�р�ж�рует���тер���ы�д�я�про�еден�я�
�того�ого� собеседо��н�я:� сп�ск�� уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я,� �едо�ост�� учет��
про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я� �� �уд�тор��� �по� ко��чест�у� �уд�тор��),� протоко��
эксперт�� �по� ко��чест�у� уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я),� кр�тер��� о�ен���н�я�
от�ето�� уч�стн�ко���того�ого�собеседо��н�я��по� ко��чест�у��уд�тор��),��нструк��ю�д�я�
уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я.� Р�спеч�ты��ет� фор�ы� �� соот�етст����
с��нструкт��ны�����тер������.

7.� �орядок� сбора� исходных� сведений� и� подготовки� к� проведению� итогового �
собеседования

7.1.� ��еден�я� по� �того�о�у� собеседо��н�ю� �носятся� РЦ�И� �� РИ�.� В� РИ��
�нос�тся�с�едующ�я��нфор����я:

об�уч�стн�к�х��того�ого�собеседо��н�я;
о��ест�х�про�еден�я��того�ого�собеседо��н�я;
о�н�зн�чен���уч�стн�ко��н��д�ты�про�еден�я��того�ого�собеседо��н�я;
о�р�спреде�ен���уч�стн�ко��по��ест���п ро�еден�я��того�ого�собеседо��н�я;
о�резу��т�т�х��того�ого�собеседо��н�я,�по�ученных�уч�стн�к���;
7.2.� ��еден�я� об� уч�стн�к�х� �того�ого� собеседо��н�я� предост���яют�

обр�зо��те��ные� орг�н�з����,� �� которых� обуч�ющ�еся� ос�����ют� обр�зо��те��ные�
прогр���ы�осно�ного�общего�обр�зо��н�я.

7.3.� Не� позднее� че�� з�� сутк�� до� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я�
обр�зо��те��н�я� орг�н�з���я� по�уч�ет� с� оф������ного� с��т�� Федер���ного�
госуд�рст�енного� бюджетного� н�учного� учрежден�я� «Федер���ны�� �нст�тут�
пед�гог�ческ�х� �з�ерен��»� �д��ее�  � Ф��Н�� «ФИПИ»)� �fipi.ru)� �� т�р�ж�рует�
��необход��о��ко��чест�е�кр�тер���о�ен���н�я�д�я�эксперто�.

8.��роведение�итогового�собеседования
8.1.� В�ден��про�еден�я��того�ого�собеседо��н�я�не�р�нее�7:30���не�позднее�08:00�

по� �естно�у� �ре�ен�� РЦ�И� н�пр���яет� �� ПП�И� �� э�ектронно�� ��де� �рх��� с� �ИМ�
��п�ро���доступ��к��рх��у.�ПП�И�н�пр���яет��ИМ���обр�зо��те��ные�орг�н�з����.

В� ден�� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я� не� р�нее� 7:30� � � не� позднее� 08:00�
по��естно�у��ре�ен��техн�ческ���спе�����ст�по�уч�ет��з�ПП�И���т�р�ж�рует���тер���ы�
д�я�про�еден�я��того�ого�собеседо��н�я .
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8.2.� В� ден�� про�еден�я��того�ого� собеседо��н�я� ���есте� про�еден�я� �того�ого�
собеседо��н�я��огут�п р�сутст�о��т�:

�ккред�то��нные�общест�енные�н�б�юд�те��;
�ккред�то��нные�предст���те���средст����ссо�о���нфор�����;
до�жностные� ����� Рособрн�дзор�,� �� т�кже� �ные� ����,� о�реде�енные�

Рособрн�дзоро�,�������)�до�жностные�������о��тет��по�обр�зо��н�ю.
8.3.� Итого�ое � собеседо��н�е� н�ч�н�ется � не� р�нее� 09:00� по� �естно�у� �ре�ен� .�

�ч�стн�к�� �того�ого� собеседо��н�я� ож�д�ют� с�ое�� очеред�� �� учебно�� к�б�нете�
обр�зо��те��но�� орг�н�з����� �н�� уроке)� ���� �� учебно�� к�б�нете� ож�д�н�я� �ес���
п�р���е��но� д�я� уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я� не� �едется� обр�зо��те��ны��
про�есс).

8.4.� �рг�н�з�тор� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я� пр�г��ш�ет� уч�стн�ко��
�того�ого�собеседо��н�я ���сопро�ожд�ет��х� �� �уд�тор�ю��)�подгото�к�,� д�я�про�еден�я�
�нструкт�ж�� �� по�учен�я� ��енного� б��нк�.� По� оконч�н��� �нструкт�ж�,� сопро�ожд�ет�
уч�стн�ко�����уд�тор���про�еден�я��того�ог о�собеседо��н�я�сог��сно�сп�ску�уч�стн�ко�,�
по�ученно�у� от � от�етст�енного� орг�н�з�тор�� обр�зо��те��но�� орг�н�з����,�
�� пос�е� оконч�н�я��того�ого� собеседо��н�я�д�я� д�нного� уч�стн�к�� ��� учебны�� к�б�нет�
обр�зо��те��но��орг�н�з������п�р���е��но��ожет��ест�с��урок).

8.5.� Во� �ре�я� про�еден�я� �того� ого� собеседо��н�я � уч�стн�к��� �того�ого�
собеседо��н�я� з�прещено� ��ет�� пр�� себе� средст��� с�яз�,� фото,� �уд�о�
����део�пп�р�туру,�спр��очные���тер���ы,�п�с��енные�з��етк�����ные�средст���хр�нен�я�
�� перед�ч�� �нфор�����.� Пр�� уст�но��ен��� ф�кт�� н���ч�я� �� ����)� �спо��зо��н�я�
уч�стн�к�����того�ого�собеседо��н�я�средст��с�яз�,���т�кже�средст��хр�нен�я���перед�ч��
�нфор������ �о� �ре�я� про�еден�я� �того�ог о� собеседо��н�я� ���� �ного� н�рушен�я � ����
уст�но��енного� порядк�� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я,� уч�стн�к,� н�руш��ш���
порядок� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я,� уд��яется
с� �того�ого� собеседо��н�я.� �т�етст� енны�� орг�н�з�тор� обр�зо��те��но�� орг�н�з�����
сост���яет� «Акт� об� уд��ен��� уч�стн�к�� �того�ого� собеседо��н�я»,� �� экз��ен�тор�
собеседн�к� �нос�т� соот�етст�ующую� от�етку� �� фор�у� «Ведо�ост�� учет�� про�еден�я�
�того�ого�собеседо��н�я����уд�тор��».

8.6.�В� с�уч�е� ес���уч�стн�к� �того�ого� собеседо��н�я� по� состоян�ю� здоро��я� ����
друг��� объект��ны��пр�ч�н��� не� �ожет� з��ерш�т�� �того�ое� собеседо��н�е,� он� �ожет�
пок�нут�� �уд�тор�ю� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я.� �т�етст�енны�� орг�н�з�тор�
обр�зо��те��но�� орг�н�з����� сост���яет� «Акт� о� досрочно�� з��ершен��� �того�ого�
собеседо��н�я� но� у��ж�те��ны�� пр�ч�н��»,� �� экз��ен�торсобеседн�к� �нос�т�
соот�етст�)тощую�от�етку���фор�у�«Ведо�ост��учет��про�еден�я��того�ого�собеседо��н�я �
���уд�тор��».

9.� �собенности� организации� и� проведения� итогового� собеседования� для�
участников�итогового� собеседования� с� �ВЗ,� участников� итогового � собеседования�—�
детей-инвалидов�и�инвалидов.

9.1.� �ч�стн�к�� �того�ого� собеседо��н�я� с� �ВЗ� пр�� под�че� з�я��ен�я�
н�� уч�ст�е� �� �того�о�� собеседо��н��� предъя��яют� коп�ю� реко�енд����� ЦПМП�� ����
�ПМП�,� � �уч�стн�к�� �того�ого� собеседо��н�я�  � дет��н����ды����н����ды�  � ор�г�н���
���� з��еренную� коп�ю� спр��к�,� подт�ержд�юще�� �н����дност�,� �� т�кже� коп�ю�
реко�енд����� ЦПМП�� ���� �ПМП�� �� с�уч�ях,� �з�оженных� подпункто�� 9.5� пункт�� 9�
н�стоящего�Порядк�.

9.2.� ��я� уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я� с� �ВЗ,� уч�стн�ко�� �того�ого�
собеседо��н�я� � дете��н����до�� �� �н����до�,� ��т�кже� тех,� кто� обуч��ся� но� состоян�ю�
здоро��я� н�� до�у,� �� обр�зо��те��ных� орг�н�з���ях,� �� то�� ч�с�е� с�н�торнокурортных,�
�� которых� про�одятся� необход��ые� �ечебные,� ре�б���т���онные� �� оздоро��те��ные�
�еропр�ят�я�д�я�нужд�ющ�хся���д��те��но���ечен��,�орг�н�зуется�про�еден�е��того�ого
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собеседо��н�я� �� ус�о��ях,� уч�ты��ющ�х� состоян�е� �х� здоро��я,� оеобенноет��
нс�хоф�з�ческого�р�з��т�я.

9.3.� �сно��н�е��д�я�орг�н�з�����про�еден�я��того�ого� собеседо��н�я� н��до�у,�
�� �ед���нско�� орг�н�з����� я��яются� з�к�ючен�е� �ед���нско�� орг�н�з�����
��реко�енд�����ЦПМП�.

9.4.� ��я �уч�стн�ко���того�ого�собеседо��н�я�е��ВЗ,�д�я� обуч�ющ�хся�н��до�у�
�� обуч�ющ�хся� �� �ед���нск�х� орг�н�з���ях� �пр�� предъя��ен��� коп��� реко�енд�����
ЦПМП�� ��� � �ПМП�),� д�я� уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я�  � дете��н����до��
���н����до�� �пр��предъя��ен���спр��к�,�подт�ержд�юще���н����дност�)� �д��н�стр�����
р��оно�� ��нктПетербург�� �� обр�зо��те��ные� орг�н�з����� обеспеч���ют� созд�н�е�
с�едующ�х�ус�о����про�еден�я��того�ого�собеседо��н�я:

беспрепятст�енны�� доступ� уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я� �� �уд�тор���
про�еден�я��того�ого�собеседо��н�я,�ту��етные����ные�по�ещен�я,���т�кже��х�пребы��н�е�
�� ук�з�нных� по�ещен�ях� �н���ч�е� п�ндусо�,� поручне�,� р�сш�ренных� д�ерных� прое�о�,�
��фто�,� пр�� отсутст���� ��фто�� �уд�тор�я� р�спо��г�ется� н�� нер�о�� эт�же,� н���ч�е�
спе�����ных�кресе����друг�х�пр�способ�ен��);

у�е��чен�е� продо�ж�те��ност�� �того�ого� еобееедо��н�я� но� русско�у� языку�
н��30���нут;

орг�н�з���я� п�т�н�я� �� переры�о�� д�я� про�еден�я� необход��ых� �ечебных�
��проф���кт�ческ�х��еропр�ят����о��ре�я�про�еден�я��того�ого�собеседо��н�я.

9.5.� ��я� уч�стн�ко���того�ого� собеседо��н�я� е��ВЗ,� д�я�обуч�ющ�хся� н� �до�у�
�� обуч�ющ�хся� �� �ед���нск�х� орг�н�з���ях� �пр�� предъя��ен��� коп��� реко�енд�����
ЦПМП�� ���� �ПМП�),� д�я� уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я�  � дете��н����до��
�� �н����до�� �пр�� предъя��ен��� спр��к�,� подт�ержд�юще�� �н����дност�,� �� коп���
реко�енд����� ЦПМП�� ���� �ПМП�)� �д��н�стр���я��� р��оно�� ��нктПетербург��
�� обр�зо��те��ны��� орг�н�з���я��� обеспеч���ется� созд�н�е� с�едующ�х� спе�����ных�
ус�о���,�уч�ты��ющ�х�состоян�е�здоро��я,�особенност��пс�хоф�з�ческого�р�з��т�я:

пр�сутст��е� �ее�етенто�,� ок�зы��ющ�х� ук�з�нны�� ������ необход��ую�
техн�ческую� по�ощ�� с� учето�� состоян�я� �х� здоро��я,� особенносте�� пс�хоф�з�ческого�
р�з��т�я� �� �нд���ду���ных� �оз�ожносте�,� по�ог�ющ�х� ��� з�нят�� р�бочее� �есто,�
перед��г�т�ся,�проч�т�т��з�д�н�е;

�спо�� зо��н�е� н���того�о�� еобееедо��н��� необход��ых� д�я� �ыпо�нен�я� з�д�н���

техн�ческ�х�средст�.
��я�с��бос�ыш�щ�х�уч�стн�ко���того�ого�собеседо��н�я:
оборудо��н�е� �уд�тор��� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я�з�укоус�����юще��

�пп�р�туро��к�к�ко��ект��ного ,�т�к��� �нд���ду���ного�по��зо��н�я.
��я�г�ух�х���с��бос�ыш�щ�х�уч�стн�ко���того�ого�собеседо��н�я:
пр���ечен�е�пр�� необход��ост���ее�етент�сурдопере�одч�к�.
��я�с�епых�уч�стн�ко���того�ого�собеседо��н�я:
офор��ен�е�ко�п�екто� �те�,�тексто����з�д�н����того�ого�собеседо��н�я �ре��ефно

точечны��шр�фто���р���я� ���� �� ��де� э�ектронного� доку�ент�,� доступного� с� по�ощ�ю�
ко�п�ютер�.

��я�с��бо��дящ�х�уч�стн�ко���того�ого�собеседо��н�я:
коп�ро��н�е� �ИМ� �того�ого� собеседо��н�я� �� ден�� про�еден�я� �того�ого�

еобееедо��н�я� �� пр�сутст���� ч�ен�� ко��сс��� по� про�еден�ю� �того�ого� собеседо��н�я�

��у� е��ченно��р�з�ере;
обеспечен�е� �уд�тор��� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я� у�е��ч�те��ны���

устро�ст����;
�нд���ду���ное� р��но�ерное� ос�ещен�е� не� �енее� 300� �юке� ��оз�ожно�

�спо��зо��н�е� �нд���ду���ных� с�етод�одных� средст�� ос�ещен�я� �н�сто��ные� ���пы)�
с�регу��ро�ко��ос�ещен�я���д�н���ческо�� д��п�зоне�до�600��юкс,�но� не�н�же� 300��юке�
пр� �отсутст����д�н���ческо��регу��ро�к�).
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��я�уч�стн�ко��с�р�сстро�ст������ут�ст�ческого�спектр�:
пр���ечен�е� �� к�чест�е� экз��ен�тор�собеседн�к�� спе�����ст�� � дефекто�ог�,�

пс�хо�ог������пед�гог�,�с� которы��ук�з�нны��уч�стн�к��того�ого�собеседо��н�я�зн�ко�.�
В��ск�юч�те��ных�с�уч�ях�пр��необход��ост����пр��н���ч���необход��ых�ко�петен����
��к�чест�е�экз��ен�тор�собеседн�к���ожет�быт��пр���ечен�род�те���уч�стн�к���того�ого�
собеседо��н�я.���ен���н�е�р�бот�т�к�х�уч�стн�ко��про�од�тся�по��торо��схе�е��про�ерк��
эксперто��пос�е�оконч�н�я�про�еден�я��того�ого�собеседо��н�я��уд�оз�п�се��с�устны���
от�ет���� н�� з�д�н�я� �того�ого� собеседо��н�я):� �� �уд�тор��� про�еден�я� �того�ого�
собеседо��н�я� не�до�жен�пр�сутст�о��т��эксперт,�о�ен���н�е�про�сход�т� по�з��ершен���
про�еден�я��того�ого�собеседо��н�я�н��осно�е��уд�оз�п�с��устного�от�ет��уч�стн�к�.

��я� уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я� с� н�рушен�е�� опорнод��г�те��ног о�
�пп�р�т:

пр�� необход��ост�� �спо��зо��н�е� ко�п�ютер�� со� спе�����з�ро��нны�
прогр���ны��обеспечен�е���д�я�от�ето����п�с��енно��фор�е).

9.6.� В� с�уч�е� ес��� особенност�� пс�хоф�з�ческого� р�з��т�я� не� поз�о�яют
уч�стн�к����того�ого�собеседо��н�я�с���З,�уч�стн�к����того�ого�собеседо��н�я��детя��
�н����д��� �� �н����д��� �ыпо�н�т���се� з�д�н�я� �того�ого� собеседо��н�я,� �� эксперт��
по� про�ерке� �того�ого� собеседо��н�я� про�ест��о�ен���н�е� �того�ого� собеседо��н�я
�� соот�етст���� с� кр�тер�я��� о�ен���н�я� �того�ого� собеседо��н�я,� опреде�яется�
��н�����ное�ко��чест�о�б���о��з���ыпо�нен�е��се��р�боты,�необход��ое�д�я�по�учен�я�
«з�чет�»� д�я� д�нно�� к�тегор���уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я,� от��чное
от���н�����ного�ко��чест���б���о� �з���ыпо�нен�е�з�д�н����того�ого�собеседо��н�я�д�я�
ост���ных�к�тегор���уч�стн�ко���того�ого�собеседо��н�я.

�сно��н�е�� д�я� �з�енен�я� ��н�����ного� ко��чест��� б���о� � з�� �ыпо�нен�е� �се��
р�боты� д�я� д�нно�� к�тегор���уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я� я��яются
соот�етст�ующ�е�реко�енд�����ЦПМП�.

10.� �орядок�проверки�и�оценивания�итогового �собеседования
10.1.� Про�ерк���того�ого� собеседо��н�я�осущест��яется� эксперт���,� �ходящ����

��сост���ко��сс���по�про�ерке��того�ого�собеседо��н�я.
Эксперты�ко��сс��� по�про�ерке��того�ого�собеседо��н�я�до�жны�соот�етст�о��т��

ук�з�нны��н�же�требо��н�я�.
В��ден�е�необход��о��нор��т��но��б�зо�:
федер���ны�� ко�понент� госуд�рст�енных� обр�зо��те��ных� ст�нд�рто�� осно�ного�

общего� �� среднего� �по�ного)� общего� обр�зо��н�я� по� русско�у� языку,� по� ��тер�туре�
�б�зо�ы�� �� проф���ны�� уро�н�),� ут�ержденны�� пр�к�зо�� М�нобр�зо��н�я� Росс���
от�05.03.2004�№�1089;

нор��т��ные� пр��о�ые� �кты,� рег���ент�рующ�е� про�еден�е� �того�ого�
собеседо��н�я;

н�стоящ���Порядок;
�нструк����по�орг�н�з�������про�еден�ю��того�ого�собеседо��н�я.
В��ден�е�ко�петен��я��,�необход��ы���д�я�про�ерк���того�ого�собеседо��н�я:�
у�ен�е�объект��но�о�ен���т��устные�от�еты�уч�стн�ко���того�ого�собеседо��н�я; �
у�ен�е�пр��енят��уст�но��енные�кр�тер���о�ен���н�я;�
у�ен�е�р�згр�н�ч���т��ощ�бк����недочёты�р�з��чного�т�п�;�
у�ен�е�офор��ят��резу��т�ты�про�ерк�,�соб�юд�я�уст�но��енные�требо��н�я;�
у�ен�е�обобщ�т��резу��т�ты.
10.2.� ��ен���н�е� от�ето�� уч�стн�ко� � �того�ого� собеседо��н�я� осущест��яется�

непосредст�енно�по�ходу�общен�я�уч�стн�к��с�экз��ен�торо�собеседн�ко�.
Про�ерк�� от�ето�� к�ждого� уч�стн�к�� �того�ого� собеседо��н�я� осущест��яется�

эксперто��непосредст�енно���про�ессе�от�ет��по�спе�����но�р�зр�бот�нны��кр�тер�я��по�
с�сте�е� «з�чет»/«нез�чет».� Пр�� это�,� пр�� необход��ост�,� �оз�ожно� по�торное�
прос�уш���н�е���о�ен���н�е�з�п�с��от�ето��отде��ных�уч�стн�ко�.
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Эксперт,� о�ен���ющ��� от�ет� уч�стн�к�� непосредст�енно� по� ходу� его� общен�я�
с� экз��ен�торо�собеседн�ко�,� �о� �ре�я� про�еден�я� �того�ого� собеседо��н�я�
�� реж��е� ре���ного� �ре�ен�� з�нос�т� �� протоко�� эксперт�� по� о�ен���н�ю� от�ето��
уч�стн�ко���того�ого�собеседо��н�я�с�едующ�е�с�еден�я:

ФИ��уч�стн�к�;�
но�ер���р��нт�;
но�ер��уд�тор���про�еден�я��того�ого�собеседо��н�я;�
б���ы�по�к�ждо�у�кр�тер�ю�о�ен���н�я;�
общее�ко��чест�о�б���о�;�
от�етку�«з�чет»/�«нез�чет»;
ФИ�,�подп�с����д�ту�про�ерк�.
З�чёт � �ыст���яется� уч�стн�к��,� н�бр��ш��� ��н�����ное� ко��чест�о� б���о�,�

опреде�енное� кр�тер�я��� о�ен���н�я��ыпо�нен�я� з�д�н��� контро��ных� �з�ер�те��ных�
��тер���о��д�я�про�еден�я��того�ого�собеседо��н�я�по�русско�у�языку.

Н�� к�тегор�ю� уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я,� переч�с�енную� �� пункте� 9.6.�
Порядк�,� д�нное� по�ожен�е� не� р�спростр�няется.� ��я� д�нно�� к�тегор��� уч�стн�ко��
��н�����ное�ко��чест�о�б���о��з ���ыпо�нен�е��се��р�боты,�необход��ое�д�я�по�учен�я�
«з�чет�»,� от��чное�от���н�����ного� ко��чест���б���о��з���ыпо�нен�е�з�д�н����того�ого�
собеседо��н�я� д�я� ост���ных� к�тегор��� уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я,�
уст�н������ется�р�споряд�те��ны���кто���о��тет�.

Пос�е� з�по�нен�я�протоко��� эксперт� перенос�т� д�нные� об� о�ен���н��� �того�ого�
собеседо��н�я� �� б��нк� уч�стн�к�,� ук�зы��ет� �� б��нке� ФИ�� �� ст���т� подп�с��
��соот�етст�ующ�х�по�ях�б��нк�.

10.3.� Про�ерк�� �� о�ен���н�е� �того�ого� собеседо��н�я� ко��сс�е�� по� про�ерке�
�того�ого�собеседо��н�я�до�жны�з��ерщ�т�ся���ден��про�еден�я��того�ого�собеседо��н�я.

10.4.� По� оконч�н��� �того�ого� собеседо��н�я� от�етст�енны�� орг�н�з�тор�
по�уч�ет:

от�техн�ческого�спе�����ст���уд�оз�п�с��от�ето��уч�стн�ко��н��ф�эщнос�те�е;�
от�орг�н�з�тор�����уд�тор���подгото�к��б��нк��нея���ш�хся�уч�стн�ко���того�ого�

собеседо��н�я,� �едо�ост��коррек����персон���ных�д�нных;
от� орг�н�з�тор�� �не� �уд�тор��� сп�сок� уч�стн�ко�� �того�ого� собеседо��н�я�

с�от�етк����о�нея�ке,�уд��ен��,�досрочно��з��ерщен����того�ого�собеседо��н�я.
Испо��зуя�Протоко�ы�эксперт�,�от�етст�енны��орг�н�з�тор�контро��рует�к�чест�о�

з�по�нен�я�эксперто��б��нко��уч�стн�ко���того�ого�собеседо��н�я.
10.5.� �т�етст�енны�� орг�н�з�тор� ск��ды��ет� б��нк�� уч�стн�ко�� �того�ого�

собеседо��н�я,� �п�еок� уч�стн�ко�,� Ведо�ост�� учет�� про�еден�я� И�� �� �уд�тор�ях,�
Ведо�ост��коррек����персон���ных�д�нных,�з�по�ненные��кты�об�уд��ен�����досрочно��
з��ерщен��� �того�ого� собеседо��н�я� �� �оз�р�тны�� спе�п�кет� д�я� перед�ч�� �� РЦ�И.�
�фор��яет�сопро�од�те��ны����ст.

11.� �бработка�результатов�итогового�собеседования
11.1.� �пе�п�кет,� содерж�щ��� ��тер���ы � �того�ого� собеседо��н�я,� перед�ется�

��ПП�И.
11.2.� ПП�И� перед�ет���тер���ы� �того�ого� собеседо��н�я� н�� бу��жных�

нос�те�ях� ��РЦ�И.
11.3.� РЦ�И� осущест��яет� ск�н�ро��н�е� ��енных� б��нко��уч�стн�ко�� �того�ого�

собеседо��н�я,� р�спозн���н�е� резу��т�то�� о�ен���н�я� �� фор��ро��н�е� �едо�осте��

�ы�ерк��резу��т�то�.
11.4.� Ведо�ост�� �ы�ерк�� резу��т�то�� �того�ого� собеседо��н�я� н�пр���яются�

�� обр�зо��те��ные�орг�н�з�����д�я�про�ерк�.
11.5.� РЦ�И� осущест��яет� экспорт� резу��т�то�� �того�ого� собеседо��н�я

��РИ�.
Пос�е� про�еден�я� �ы�ерк�� резу��т�то�� �того�ого� собеседо��н�я� ��тер���ы
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И����В��� � собеседо��н�я � н�� бу��жных� нос�те�ях� перед�ются� �� обр�зо��те��ные�
орг�н�з�����  � пункты� про�еден�я��того�ого� собеседо��н�я� н��хр�нен�е.� �рок� хр�нен�я�
доку�енто� � �� ��тер���о�� н�� бу��жных� нос�те�ях,� �уд�оф���о�� с� з�п�ся��� от�ето��  �
до� 1� октября� 2020�год�.� �рок�хр�нен�я�протоко�о�� резу��т�то���того�ого�собеседо��н�я�
бессрочно.� Пос�е� оконч�н�я� срок�� хр�нен�я� бу��жные� нос�те��� �� �уд�оф���ы�
ун�чтож�ются���соот�етст����с�пр�к�зо��руко�од�те�я�обр�зо��те��но��орг�н�з����.

12.� �овторный�допуск� проведению�итогового�собеседования
12.1.� По�торно� допуск�ются� к� �того�о�у� собеседо��н�ю� по� русско�у� языку�

�� допо�н�те��ные� срок�� �� текуще�� учебно�� году� �11.03.2020� �� 18.05.2020)� с�едующ�е�
обуч�ющ�еся,�экстерны:

по�уч��ш�е� по� �того�о�у� собеседо��н�ю� неудо��ет�ор�те��ны�� резу��т�т�
�«нез�чет»);

не�я���ш�еся�н���того�ое�собеседо��н�е�по�у��ж�те��ны��пр�ч�н��� �бо�езн������
�ные�обстояте��ст��),�подт�ержденны��доку�ент���но;

не�з��ерш��ш�е��того�ое �собеседо��н�е�по�у��ж�те��ны�� пр�ч�н����бо�езн������
�ные�обстояте��ст��),�подт�ержденны��доку�ент���но.

13.� �роведение�повторной�проверки�итогового�собеседования
13.1.� В��е�ях� предот�р�щен�я�конф��кт���нтересо���� обеспечен�я� объект��ного�

о� ен���н�я��того�ого� собеседо��н�я�обуч�ющ��ся,�экстерн���пр��по�учен���по�торного�
неудо��ет�ор�те��ного�резу��т�т���«нез�чет»)�з���того�ое�собеседо��н�е�предост���яется�
пр��о� под�т�� �� п�с��енно�� фор�е� з�я��ен�е� н�� про�ерку� �уд�оз�п�с�� устного� от�ет��
уч�стн�к�� �того�ого� собеседо��н�я� ко��сс�е�� по� про�ерке� �того�ого� собеседо��н�я�
друго�� обр�зо��те��но�� орг �н�з����� ���� ко��сс�е�� �з�� �ск�ючен�е�� уч�стн�ко�,�
сд����ш�х��того�ого� собеседо��н�е�н��до�у,����ед���нско��орг�н�з����,���спе�����ных�
учебно�осп�т�те��ных� учрежден�ях� з�крытого� т�п�,� �� учрежден�ях,� �спо�няющ�х�
н�к�з�н�е �����де���щен�я�с�ободы,�г де��уд�оз�п�с��не�предус�отрен�).

13.2.� З�я��ен�е� н��по�торную�про�ерку��того�ого�собеседо��н�я�обуч�ющ���ся�
под�ется� �� отде�� обр�зо��н�я� �д��н�стр����� р��он�� ��нктПетербург�� �� течен�е� д�ух�
дне��со�дня�объя��ен�я�обр�зо��те��но��орг�н�з���е��по�торного�неудо��ет�ор�те��ного�
резу��т�т���«нез�чет»).

13.3.� По�торную� про�ерку� �того�ого� собеседо��н�я� осущест��яет� ко��сс�я�
друго�� обр�зо��те��но�� орг�н�з����,� опреде�яе�о�� р�споряд�те��ны�� �кто��
�д��н�стр�����р��он������ко��сс�е�,�созд�нно��р�споряд�те��ны���кто���д��н�стр�����
р��он�.

13.4.� По�торн�я� про�ерк�� �того�ого� собеседо��н�я� осущест��яется�
��течен�е�д�ух�р�боч�х�дне��со�дня�под�ч��з�я��ен�я�обуч�ющ��ся.

13.5.� Резу��т�ты� по�торно�� про�ерк�� �того�ого� собеседо��н�я� до�одятся�
до� с�еден�я� обуч�ющ�хея� не� позже,� че�� через� д��� р�боч�х� дня� пос�е� з��ершен�я�
по�торно��про�ерк�.

13.6.� Резу��т�ты� по�торно�� про�ерк�� �того�ого� собеседо��н�я� сообщ�ются�
��РЦ�И���ден��з ��ерщен�я�по�торно��про�ерк�.

14.� Срок�действия�результатов�итогового�собеседования
Резу��т�т��того�ого�собеседо��н�я�к�к�допуск��к� �ИА�де�ст�ует�бессрочно.
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