МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р ИК А З
ПЕТРОЗАВОДСК
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Об
утверждении
Порядка
аккредитации
представителей
средств массовой информации в
пунктах проведения экзаменов
при проведении государственной
итоговой аттестации выпускников
на
территории
Республики
Карелия

В соответствии с законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года №
2124-1 «О средствах массовой информации» и на основании пункта 14 Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам
среднего
общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки российской Федерации от 26 декабря 2013
года № 1400, пункта 37 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок аккредитации представителей средств
массовой
информации в пунктах проведения экзаменов при проведении
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего образования на территории
Республики Карелия.
2. Отделу организационного и нормативного обеспечения (Гольд И.М.)
осуществлять аккредитацию представителей средств массовой информации в
соответствии с утвержденным Порядком аккредитации представителей средств
массовой
информации в пунктах проведения экзаменов при проведении
государственной итоговой аттестации обучающихся на территории Республики
Карелия.
3. Контроль за исполн!
шяю за собой.
Министр

А.Н. Морозов

Утвержден приказом
Министерства образования
Республики Карелия
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№

Порядок
аккредитации представителей средств массовой информации в пунктах
проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего общего образования на территории Республики Карелия
I. Общие положения
1. Аккредитация журналистов средств массовой информации (далее Аккредитация журналистов) осуществляется с целью широкого и оперативного
информирования общественности о процедуре организации и проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательный
программы основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА), в том
числе в форме Единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в пунктах
проведения экзаменов (далее - ППЭ) на территории Республики Карелия.
2. Аккредитация журналистов осуществляется при Министерстве образования
Республики Карелия, органе исполнительной власти Республики Карелия,
обеспечивающем проведение ГИА на территории Республики Карелия.
3. Аккредитация журналистов осуществляется на время проведения ГИА на
территории Республики Карелия.
4. Аккредитация журналистов проводится при Министерстве образования
Республики Карелия независимо от места постоянного проживания аккредитуемых
журналистов.
5. Для аккредитации журналиста при Министерстве образования Республики
Карелия журналистом подается заявление по форме согласно приложению к
настоящему Порядку. К заявлению прилагается копия журналистского
удостоверения.
6. Министерство образования Республики Карелия по итогам рассмотрения
заявления в течение семи рабочих дней информирует о принятом решении:
- об аккредитации журналиста с указанием срока действия аккредитации;
- об отказе в аккредитации журналиста.
II. Основные направления работы с аккредитованными журналистами в период
проведения основного и дополнительного периодов ЕГЭ
1.
Журналистам, аккредитованным при Министерстве образования
Республики Карелия, обеспечиваются надлежащие условия для профессиональной
деятельности по оперативному освещению проведения процедуры ГИА на
территории Республики Карелия. В этих целях отдел организационного и
нормативного обеспечения Министерства образования Республики Карелия:
- предварительно извещает о дате, времени и месте проведения экзамена;
- обеспечивает журналистов необходимыми информационными материалами,
протоколами и иными документами;

- обеспечивает возможность беспрепятственного получения интересующей
информации о процедуре проведения и организации ГИА у сотрудников
Министерства образования Республики Карелия.
III.Права аккредитованных журналистов
1. Аккредитованные журналисты имеют право:
- заблаговременно получать информацию о дате, месте и времени проведения
экзамена;
- знакомиться с информационно-справочными материалами и другими
документами, касающимися процедур организации и проведения экзаменов;
- находиться в ППЭ и аудиториях только при наличии у них документов,
удостоверяющих их личность и подтверждающих их полномочия, а также при
наличии копии нормативного правового акта, утверждающего списочный состав
аккредитованных журналистов с указанием ФИО, организации и номера
журналистского удостоверения;
- присутствовать в ППЭ и аудиториях только до момента начала заполнения
обучающимися,
выпускниками прошлых лет регистрационных полей
экзаменационной работы;
- пользоваться технической аппаратурой, необходимой для проведения аудио-,
видео- или киносъемки, звукозаписи;
получать необходимую информацию у сотрудников структурного
подразделения Министерства образования Республики Карелия, к полномочиям
которого относится организация и проведение ГИА;
- пользоваться содействием сотрудников отдела организационного и
нормативного обеспечения в организации встреч, бесед с руководством и
представителями Министерства образования Республики Карелия для получения
дополнительной информации об организации и проведении ГИА (комментарии,
разъяснения);
- пользоваться городскими телефонами в ППЭ для связи с редакциями и
передачи оперативных сообщений.
IV.

Обязанности аккредитованных журналистов

В ходе проведения ГИА аккредитованные журналисты должны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка работы ППЭ;
- не вмешиваться в ход мероприятия, на котором они присутствуют;
- соблюдать порядок организации и проведения персональных встреч и бесед с
руководством и сотрудниками Министерства образования Республики Карелия, в
обязанности которых входит организация и проведение ГИА на территории
Республики Карелия.

Приложение № 1
Министру образования Республики Карелия
от
(фамилия, имя, отчество)

(какое СМИ представляет)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аккредитовать меня в качестве представителя средств массовой
информации в пунктах проведения экзаменов на территории
указать Республика Карелия/или конкретно одно или несколько муниципальных образований, на территории
которых Вы намерены посетить пункты проведения экзаменов

на время проведения основного и дополнительного периодов прохождения
ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, сдачи ЕГЭ выпускниками прошлых лет на
территории Республики Карелия в ______году
О себе сообщаю следующее:
Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в ____году в ЕГЭ, ОГЭ,
ГВЭ на территории Республики Карелия участвуют/не участвуют (нужное подчеркнуть)

(в случае, если участвуют, указать, в каком общеобразовательном учреждении зарегистрированы на сдачу
экзаменов)

С правами и обязанностями представителей средств массовой информации в
пунктах проведения экзаменов ознакомлен(а)1.
Дата ____________

Подпись_________________

Представители средств массовой информации присутствуют в аудиториях для
проведения экзамена только до момента начала заполнения обучающимися,
выпускниками прошлых лет регистрационных полей экзаменационной работы.

