Приложение №1
к письму комитета образования и науки
Курской области
от 19.12.2017 года № 10.1-07/13126

Справочная информация по заполнению
региональной информационной системы на муниципальном уровне
Данные об административно-территориальных единицах
Наименование
Код АТЕ

Пояснения
В соответствии с кодировкой, принятой в Курской
области, утвержденной приказом комитета образования и
науки Курской области

Наименование АТЕ
ФИО сотрудника, ответственного за Должна содержать только символы кириллицы, пробел,
проведение ГИА-IX
дефис.
Номера
телефонов
необходимо
указывать
в
формате:«(код)номер» (где Код– код телефона, Номер–
номер телефона (например,«(095)1234567»). Несколько
телефонов разделяются символом«;».
Корректные символы определяются маской:«a(b)cd;»,где:
a – цифры, +, ничего. Если указывается, то должна
включать хотя бы одну цифру. Символ«+»если
Телефон(ы) сотрудника,
указывается
ответственного за проведение ГИА–должен быть на первом месте в части а и должен быть
IX
только один;
b- цифры и знак минус/тире. Должна содержать хотя бы
одну цифру. Не должна содержать пробелов;
c – цифры и знак минус/тире. Должна содержать хотя
бы одну цифру. Не должна содержать пробелов;
d-Начинается с символа, отличного от цифры и знака
минус/тире. Может ничего не содержать
В названии адреса электронной почты допустимо
использовать только латинские буквы, цифры, знак
подчеркивания ("_"),точку("."),минус ("-").
После символа @ идѐт доменное имя, состоящее из
Адрес(а) электронной почты
любого числа “слов”, состоящих, в свою очередь, из
сотрудника, ответственного за
букв, цифр, тире, разделѐнных точками. В конце адреса
проведение ГИА-IX
всегда присутствует суффикс, который должен
содержать от 2 до 6 символов.
Несколько адресов электронной почты разделяются
символом«;».

Данные о муниципальных органах управления образования
Наименование
Код ОУО
Полное наименование ОУО

Пояснения
В соответствии с кодировкой, принятой в Курской
области, утвержденной приказом комитета образования и
науки Курской области

Наименование
Юридический адрес ОУО, включая
почтовый индекс
Фактический адрес ОУО, включая
почтовый индекс
Должность руководителя ОУО
ФИО руководителя ОУО

Телефон(ы) ОУО

Факс(ы) ОУО

E-mail ОУО

Пояснения

Заполняется только в случае отличия от юридического
адреса.
Наименование должности, например «начальник»,
«директор», «председатель», «министр» и т.п.
Должна содержать только символы кириллицы, пробел,
дефис.
Номера
телефонов
необходимо
указывать
в
формате:«(код)номер» (где Код– код телефона, Номер–
номер телефона (например,«(095)1234567»). Несколько
телефонов разделяются символом«;».
Корректные
символы
определяются
маской:«a(b)cd;»,где:
a – цифры, +, ничего. Если указывается, то должна
включать хотя бы одну цифру. Символ«+»если
указывается
–должен быть на первом месте в части а и должен быть
только один;
b- цифры и знак минус/тире. Должна содержать хотя бы
одну цифру. Не должна содержать пробелов;
c – цифры и знак минус/тире. Должна содержать хотя
бы одну цифру. Не должна содержать пробелов;
d-Начинается с символа, отличного от цифры и знака
минус/тире. Может ничего не содержать.
Номера
телефонов
необходимо
указывать
в
формате:«(код)номер» (где Код– код телефона, Номер–
номер телефона (например,«(095)1234567»). Несколько
телефонов разделяются символом«;».
Корректные символы определяются маской:«a(b)cd;»,где:
a – цифры, +, ничего. Если указывается, то должна
включать хотя бы одну цифру. Символ«+»если
указывается
–должен быть на первом месте в части а и должен быть
только один;
b- цифры и знак минус/тире. Должна содержать хотя бы
одну цифру. Не должна содержать пробелов;
c – цифры и знак минус/тире. Должна содержать хотя
бы одну цифру. Не должна содержать пробелов;
d-Начинается с символа, отличного от цифры и знака
минус/тире. Может ничего не содержать.
В названии адреса электронной почты допустимо
использовать только латинские буквы, цифры, знак
подчеркивания ("_"),точку("."),минус ("-").
После символа @ идѐт доменное имя, состоящее из
любого числа “слов”, состоящих, в свою очередь, избукв,
цифр, тире, разделѐнных точками. В конце адреса всегда
присутствует суффикс, который должен содержать от 2
до 6 символов.
Несколько адресов электронной почты разделяются
символом«;».

Наименование
ФИО специалиста ОУО,
ответственного за подготовку и
проведениеГИА-IX

E-mail специалиста ОУО,
ответственного за подготовку и
проведение ГИА-IX

Телефон(ы) специалиста ОУО,
ответственного за подготовку и
проведение ГИА-IX

Адрес WWW – сайта ОУО

Пояснения
Должна содержать только символы кириллицы, пробел,
дефис.
В названии адреса электронной почты допустимо
использовать только латинские буквы, цифры, знак
подчеркивания ("_"),точку("."),минус ("-").
После символа @ идѐт доменное имя, состоящее из
любого числа “слов”, состоящих, в свою очередь, из
букв, цифр, тире, разделѐнных точками. В конце адреса
всегда присутствует суффикс, который должен
содержать от 2 до 6 символов.
Несколько адресов электронной почты разделяются
символом«;».
Номера
телефонов
необходимо
указывать
в
формате:«(код)номер» (где Код– код телефона, Номер–
номер телефона (например,«(095)1234567»). Несколько
телефонов разделяются символом«;».
Корректные
символы
определяются
маской:«a(b)cd;»,где:
a – цифры, +, ничего. Если указывается, то должна
включать хотя бы одну цифру. Символ«+»если
указывается
–должен быть на первом месте в части а и должен
быть только один;
b- цифры и знак минус/тире. Должна содержать хотя
бы одну цифру. Не должна содержать пробелов;
c – цифры и знак минус/тире. Должна содержать хотя
бы одну цифру. Не должна содержать пробелов;
d-Начинается с символа, отличного от цифры и знака
минус/тире. Может ничего не содержать
Несколько адресов разделяются символом «;».

Формат данных об образовательных организациях
Наименование
Код ОО
Полное наименование ОО по уставу
Вид ОО
Тип ОО
Тип собственности
МСУ, где расположено ОО
АТЕ, где расположено ОО
Тип населенного пункта, где
расположено ОО

Пояснения
В соответствии с кодировкой, принятой в Курской области,
утвержденной приказом комитета образования и науки
Курской области
Выбирается из федерального справочника
Выбирается из федерального справочника
Выбирается из федерального справочника
Выбирается из регионального справочника
Выбирается из регионального справочника
Выбирается из справочника типов населенного пункта

Юридический адрес ОО
Фактический адрес ОО

Заполняется только в случае отличия от юридического
адреса.

Наименование
Должность руководителя ОО
ФИО руководителя ОО

Телефоны ОО

Факсы ОО

E-mail ОО

Количество обучающихся в
выпускных классах
ФИО работника, отвечающего за
подготовку и проведение ГИА-IX
Адрес WWW – сайта ОО
Регистрационный номер лицензии

Пояснения
Наименование должности, например, «начальник»,
«директор» и т.п.
Должна содержать только символы кириллицы, пробел,
дефис.
Номера
телефонов
необходимо
указывать
в
формате:«(код)номер» (где Код– код телефона, Номер–
номер телефона (например,«(095)1234567»). Несколько
телефонов разделяются символом«;».
Корректные символы определяются маской:«a(b)cd;»,где:
a – цифры, +, ничего. Если указывается, то должна
включать хотя бы одну цифру. Символ«+»если
указывается
–должен быть на первом месте в части а и должен
быть только один;
b- цифры и знак минус/тире. Должна содержать хотя
бы одну цифру. Не должна содержать пробелов;
c – цифры и знак минус/тире. Должна содержать хотя
бы одну цифру. Не должна содержать пробелов;
d-Начинается с символа, отличного от цифры и знака
минус/тире. Может ничего не содержать
Номера
телефонов
необходимо
указывать
в
формате:«(код)номер» (где Код– код телефона, Номер–
номер телефона (например,«(095)1234567»). Несколько
телефонов разделяются символом«;».
Корректные символы определяются маской:«a(b)cd;»,где:
a – цифры, +, ничего. Если указывается, то должна
включать хотя бы одну цифру. Символ«+»если
указывается
–должен быть на первом месте в части а и должен
быть только один;
b- цифры и знак минус/тире. Должна содержать хотя
бы одну цифру. Не должна содержать пробелов;
c – цифры и знак минус/тире. Должна содержать хотя
бы одну цифру. Не должна содержать пробелов;
d-Начинается с символа, отличного от цифры и знака
минус/тире. Может ничего не содержать
В названии адреса электронной почты допустимо
использовать только латинские буквы, цифры, знак
подчеркивания ("_"),точку("."),минус ("-").
После символа @ идѐт доменное имя, состоящее из
любого числа “слов”, состоящих, в свою очередь, из букв,
цифр, тире, разделѐнных точками. В конце адреса всегда
присутствует суффикс, который должен содержать от 2 до
6 символов.
Несколько адресов электронной почты разделяются
символом«;».
Содержит количество обучающихся в выпускных классах.
Должна содержать только символы кириллицы, пробел,
дефис.
Несколько адресов разделяются символом «;».

Наименование
Дата выдачи лицензии на ведение
образовательной деятельности
Дата окончания лицензии на
ведение образовательной
деятельности
Регистрационный номер
свидетельства о государственной
аккредитации
Дата выдачи свидетельства о
государственной аккредитации
Дата окончания действия
свидетельства о государственной
аккредитации

Пояснения
Дата в формате dd.mm.yyyy
Дата в формате dd.mm.yyyy

Дата в формате dd.mm.yyyy
Дата в формате dd.mm.yyyy
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение» заменяется на «МБОУ» и «Средняя
общеобразовательная школа» - на «СОШ»; «имени» на
«им.».
Например, полное наименование – Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 7 имени А. С. Пушкина" –
краткое МБОУ "СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов № 7 им. А.С. Пушкина" г. Курска

Краткое наименование ОО

Данные о пунктах проведения экзаменов
Наименование
Код ППЭ
Наименование ППЭ
Адрес ППЭ
Код АТЕ, на территории которого
находится ППЭ
Код МСУ, на территории которого
находится ППЭ
Код ОО, на территории которого
находится ППЭ

Пояснения
В соответствии с кодировкой, принятой в Курской
области, утвержденной приказом комитета образования и
науки Курской области

Выбирается из регионального справочника

Наименование

Телефон(ы) ППЭ

Адрес(а) электронной почты ППЭ

Наличие аудиторий проведения для
экзаменов в устной форме
Наличие в ППЭ лаборатории
Наличие видеонаблюдения

Форма экзамена

Пояснения
Номера
телефонов
необходимо
указывать
в
формате:«(код)номер» (где Код– код телефона, Номер–
номер телефона (например,«(095)1234567»). Несколько
телефонов разделяются символом«;».
Корректные
символы
определяются
маской:«a(b)cd;»,где:
a – цифры, +, ничего. Если указывается, то должна
включать хотя бы одну цифру. Символ«+»если
указывается
–должен быть на первом месте в части а и должен
быть только один;
b- цифры и знак минус/тире. Должна содержать хотя
бы одну цифру. Не должна содержать пробелов;
c – цифры и знак минус/тире. Должна содержать хотя
бы одну цифру. Не должна содержать пробелов;
d-Начинается с символа, отличного от цифры и знака
минус/тире. Может ничего не содержать.
В названии адреса электронной почты допустимо
использовать только латинские буквы, цифры, знак
подчеркивания ("_"),точку("."),минус ("-").
После символа @ идѐт доменное имя, состоящее из
любого числа “слов”, состоящих, в свою очередь, избукв,
цифр, тире, разделѐнных точками. В конце адреса всегда
присутствует суффикс, который должен содержать от 2
до 6 символов.
Несколько адресов электронной почты разделяются
символом«;».
Отражает наличие аудиторий проведения для экзаменов в
устной форме
Возможные значения «0», «1»
0 – аудитория не является лабораторией;
1 – аудитория является лабораторией.
Возможные значения «0» и «1»:
0 – видеонаблюдение отсутствует;
1 – видеонаблюдение присутствует.
Возможны значения «0», «2»:
0 – экзамен в форме ОГЭ;
2 – экзамен в форме ГВЭ.

Доп. признаки ППЭ

Следующие признаки указываются при наличии.
 ППЭ на дому;
 ППЭ в ТОМ;
 Независимый центр подготовки;
 ОГЭ;
 ГВЭ;
 Родной язык/литература;
 Отдаленный ППЭ;
 Резервное ППЭ;
 ППЭ в УФСИН;
 ППЭ в больнице;

Данные об аудиториях ППЭ
Наименование
Наименование аудитории

Пояснения
Номер должен состоять из цифр 0-9 и быть уникальным в
рамках ППЭ.

Номер аудитории
Количество рядов в аудитории
Количество посадочных мест в ряду
Расположение рядов в аудитории

 Вертикальное - ряды перпендикулярны доске;
 Горизонтальное - ряды параллельны доске.
Учитывается при распределении участников по
аудитории.

Признак устной части

Если аудитория предназначена для проведения экзаменов
в устной форме, необходимо отметить данный признак,
выбрать тип аудитории и указать кол-во мест для
проведения экзамена в устной форме. После заполнения
кол-во мест, места назначаются автоматически.
Посмотреть какие места были назначены можно в
структуре (такие места помечены буквой –У). На вкладке
со структурой аудитории нельзя редактировать места,
предназначенные для проведения экзамена в устной
форме
Возможные значения «0», «2», «4»:
0 – устная часть невозможна;
2 – аудитория проведения устной части.
4 - аудитория подготовки устной части

Количество мест в аудитории
проведения устной части

Только для аудиторий проведения устной части
Выбирается один из следующих типов рассадки:
 0 – «Общий принцип»рассадки;
 1 – «Специализированный принцип» рассадки.
Возможные значения «0», «1»
0 – аудитория не является лабораторией;
1 – аудитория является лабораторией.

Признак специализированной
рассадки
Признак лаборатории
Признак наличия исключения из
рассадки
Признак использования аудитории
на экзамене в форме ГВЭ
Наличие видеонаблюдения

Предметная специализация

В таблице выбираются исключаемые места
0- аудитория не участвует на экзамене в форме ГВЭ;
1 - аудитория участвует на экзамене в форме ГВЭ
Возможные значения «0» и «1»:
0 – видеонаблюдение отсутствует;
1 – видеонаблюдение присутствует.
Предметная специализация аудитории будет
впоследствии использоваться при автоматическом
назначении на экзамены и должна отражать те предметы,
которые в ней преподаются.

Данные об участниках ГИА-IX
Наименование
Фамилия

Пояснения
Должна содержать только символы кириллицы, пробел,
дефис.

Наименование
Имя
Отчество
Код типа документа,
удостоверяющего личность

Серия документа

Пояснения
Должна содержать только символы кириллицы, пробел,
дефис.
Должна содержать только символы кириллицы, пробел,
дефис.
Указывается в соответствии со справочником типов
документов
Для
каждого
вида
документа
устанавливается
ограничение по количеству символов, вводимых в
данное поле.
Оно должно содержать:
-4арабские цифры для«Паспорта гражданина Российской
Федерации»;
- 0* символов для «Временного удостоверения личности»;
- 2арабские цифры для«Видана жительство»;
- 2арабские цифры для«Заграничного паспорта
гражданина Российской Федерации»;
- Для«Паспорта гражданина иностранного государства»,
для «Свидетельства о рождении» и «Другой документ», в
том случае если серия присутствует, поле может
содержать набор символов одного из следующих
вариантов:
• пустое
• буквы кириллицы, арабские цифры и знак минус/тире “-”;
• латинские буквы, арабские цифры и знак минус/тире “-”;
• буквы кириллицы и латинские буквы, использующиеся
для записи римских цифр: «I», «V», «X», «L», «C», «D»,
«M» и знак минус/тире “-”.
Регистр используемых букв не имеет значения. Поле не
может содержать пробелов.
- 2 арабские цифры для«Дипломатического паспорта»;
- 2арабские цифры для«Служебного паспорта»;
-2заглавныекириллическиебуквыдля«Военного билета»;
- 2 арабские цифры для «Разрешения на временное
проживание»;
- 2 арабские цифры для «Удостоверения беженца»;
- 0 символов для «Удостоверения личности гражданина
Российской Федерации в виде пластиковой карты»;
- 2 буквы «ВУ» для «Свидетельства о предоставлении
временного убежища».
* - с версии 9.00 (выпуск 05.12.2016) поле «Серия документа»
должно быть пустым для документа вида «Временное
удостоверение личности»

Наименование

Номер документа

Дата рождения
Пол

Класс

Признак специализированной
рассадки
Категория участника

Пояснения
В данное поле могут вводиться арабские цифры, буквы
латиницы и буквы кириллицы, а также знак минус (тире «-»).
Однако для каждого вида документа устанавливается
ограничение на вид и количество символов, вводимых в
данное поле.
Оно должно содержать:
- 6 арабских цифр для «Паспорта гражданина Российской
Федерации»;
- до 6 арабских цифр для «Временного удостоверения
личности»;
- 7 арабских цифр для «Вида на жительство»;
- 7 арабских цифр для «Заграничного паспорта гражданина
Российской Федерации»;
- до 12 символов (буквы латиницы, буквы кириллицы
арабские цифры и знак минус/тире “-”; регистр используемых
букв не имеет значения; поле не может содержать пробелов)
для «Паспорта гражданина иностранного государства» и
«Свидетельства о рождении»;
- до 12 символов (буквы латиницы, арабские цифры и знак
минус/тире “-”; регистр используемых букв не имеет
значения; поле не может содержать пробелов) для «Другой
документ»;
- 7 арабских цифр для «Дипломатического паспорта»;
- 7 арабских цифр для «Служебного паспорта»;
- 7 арабских цифр для «Военного билета»;
- 6 арабских цифр для «Разрешения на временное
проживание»;
- 6 арабских цифр для «Удостоверения беженца»;
- 9 знаков (для формирования номера используются арабские
цифры от «0» до «9» и 12 букв кириллического алфавита,
имеющие графические аналоги в латинском алфавите) для
«Удостоверения личности Российской Федерации в виде
пластиковой карты»;
- 7 арабских цифр для «Свидетельства о предоставлении
временного убежища».
Дата рождения в формате dd.mm.yyyy.
Может содержать одну из русских букв – «М» либо «Ж».
В поле Класс предполагается внесение учебного класса
для выпускников общеобразовательной ОО или другое
наименование, позволяющее сгруппировать участников
ГИА(ОГЭ) внутри ОО регистрации.
Для выпускников СОШ значение поля класс используется
на этапе автоматической рассадки, не сажая выпускников
из одного класса на соседние места.
Поле заполняется в следующем виде: 11А (цифры и
буква, без пробела)
Содержит значения «0» или «1».
0 – означает «общий принцип» рассадки;
1 – означает «специализированный принцип» рассадки.
Выбирается в соответствии со справочником категорий
участников ГИА

Наименование

Пояснения

Основное ОО участника (основное
место регистрации).

Выбирается из регионального справочника

Выпускная ОО

Выбирается из регионального справочника

Форма обучения
Код гражданства
СНИЛС

Содержит значения «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7»:
1 – означает, что участник проходит ГИА в форме ОГЭ;
2 – означает, что участник проходит ГИА в форме ГВЭ;
4 – означает, что участник проходит ГИА в Другой
форме;
3 – означает, что участник проходит ГИА в форме ОГЭ и
ГВЭ;
5 – означает, что участник проходит ГИА в форме ОГЭ и
Другой форме;
6 – означает, что участник проходит ГИА в форме ГВЭ и
Другой форме;
7 – означает, что участник проходит ГИА в форме ОГЭ,
ГВЭ и Другой форме.
Выбирается из федерального справочника.
Выбирается из федерального справочника
Содержит данные СНИЛСА участника

Профильные предметы

Указываются в списке общеобразовательных предметов

Форма ГИА

Данные о работниках ППЭ
Наименование
Фамилия
Имя
Отчество
Код типа документа,
удостоверяющего личность

Пояснения
Должна содержать только символы кириллицы, пробел,
дефис.
Должна содержать только символы кириллицы, пробел,
дефис.
Должна содержать только символы кириллицы, пробел,
дефис.
Код указывается в соответствии со справочником типов
документов

Наименование

Серия документа

Пояснения
Для
каждого
вида
документа
устанавливается
ограничение по количеству символов, вводимых в
данное поле.
Оно должно содержать:
-4арабские цифры для «Паспорта гражданина Российской
Федерации»;
- 0* символов для «Временного удостоверения личности»;
- 2арабские цифры для «Вида на жительство»;
- 2арабские цифры для «Заграничного паспорта
гражданина Российской Федерации»;
- Для «Паспорта гражданина иностранного государства»
или «Другой документ», в том случае если серия
присутствует, поле может содержать набор символов
одного из следующих вариантов:
• пустое
• буквы кириллицы, арабские цифры и знак минус/тире “-”;
• латинские буквы, арабские цифры и знак минус/тире “-”;
• буквы кириллицы и латинские буквы, использующиеся
для записи римских цифр: «I», «V», «X», «L», «C», «D»,
«M» и знак минус/тире “-”.
Регистр используемых букв не имеет значения. Поле не
может содержать пробелов.
- 2 арабские цифры для «Дипломатического паспорта»;
- 2арабские цифры для «Служебного паспорта»;
-2заглавныекириллическиебуквыдля «Военного билета»;
- 2 арабские цифры для «Разрешения на временное
проживание»;
- 2 арабские цифры для «Удостоверения беженца»;
- 0 символов для «Удостоверения личности гражданина
Российской Федерации в виде пластиковой карты»;
- 2 буквы «ВУ» для «Свидетельства о предоставлении
временного убежища».
* - с версии 9.00 (выпуск 05.12.2016) поле «Серия документа»
должно быть пустым для документа вида «Временное
удостоверение личности»

Наименование

Возможная должность в ППЭ

Пояснения
В данное поле могут вводиться арабские цифры, буквы
латиницы и буквы кириллицы, а также знак минус (тире «-»).
Однако для каждого вида документа устанавливается
ограничение на вид и количество символов, вводимых в
данное поле.
Оно должно содержать:
- 6 арабских цифр для «Паспорта гражданина Российской
Федерации»;
- до 6 арабских цифр для «Временного удостоверения
личности»;
- 7 арабских цифр для «Вида на жительство»;
- 7 арабских цифр для «Заграничного паспорта гражданина
Российской Федерации»;
- до 12 символов (буквы латиницы, буквы кириллицы
арабские цифры и знак минус/тире “-”; регистр используемых
букв не имеет значения; поле не может содержать пробелов)
для «Паспорта гражданина иностранного государства»;
- до 12 символов (буквы латиницы, арабские цифры и знак
минус/тире “-”; регистр используемых букв не имеет
значения; поле не может содержать пробелов) для «Другой
документ»;
- 7 арабских цифр для «Дипломатического паспорта»;
- 7 арабских цифр для «Служебного паспорта»;
- 7 арабских цифр для «Военного билета»;
- 6 арабских цифр для «Разрешения на временное
проживание»;
- 6 арабских цифр для «Удостоверения беженца»;
- 9 знаков (для формирования номера используются арабские
цифры от «0» до «9» и 12 букв кириллического алфавита,
имеющие графические аналоги в латинском алфавите) для
«Удостоверения личности Российской Федерации в виде
пластиковой карты»;
- 7 арабских цифр для «Свидетельства о предоставлении
временного убежища».
Год рождения. Формат «уууу».
Может содержать одну из русских букв – «М» либо «Ж».
Выбирается из регионального справочника
Указывается в случае, если не является работником ОО
или ОО не значится в региональном справочнике.
Сведения о квалификации заполняются из диплома об
образовании или из документа об образовании, в котором
указана квалификация по профилю текущей деятельности
(если дипломов несколько).
В качестве Должности указывается должность работника
ППЭ по основному месту работы: например, учитель
географии, или заведующий по воспитательной работе.
В качестве общего стажа преподавательской деятельности
указывается количество полных лет, в течение которых
работник ППЭ ведѐт преподавательскую деятельность.
Выбирается из федерального справочника
Выбирается из федерального справочника

Предметная специализация

Выбирается из федерального справочника

Номер документа

Год рождения
Пол
Код ОО основного места работы
Основное место работы (если не
ОО)
Квалификация работника ППЭ
Должность по основному месту
работы
Стаж педагогической работы
Уровень проф. образования

Наименование

Пояснения
Номера контактного телефона работника ППЭ
Телефон
E-mail
Адреса электронной почты работника ППЭ
Сведения об аккредитации работников в качестве общественных наблюдателей
Наименование аккредитовавшего
Выбирается из регионального справочника
органа
Номер удостоверения
Номер удостоверения общественного наблюдателя
«0» - Близких родственников, участвующих в ГИА-IX в
Признак наличия близких
текущем году нет,
родственников, сдающих ГИА-IX
«1» - Близкие родственники, участвующие в ГИА-IX есть
Дата начала действия
Дата начала действия удостоверения общественного
удостоверения (аккредитации)
наблюдателя в формате dd.mm.yyyy
Дата окончания действия
Дата окончания действия удостоверения общественного
удостоверения (аккредитации)
наблюдателя в формате dd.mm.yyyy

Данные об экспертах
Наименование
Код эксперта
Фамилия
Имя
Отчество
Код типа документа,
удостоверяющего личность

Пояснение
Уникальный код эксперта (xxyy, где xx - номер МCУ, yy порядковый номер эксперта)
Должна содержать только символы кириллицы, пробел,
дефис.
Должна содержать только символы кириллицы, пробел,
дефис.
Должна содержать только символы кириллицы, пробел,
дефис.
Указывается в соответствии со справочником типов
документов

Наименование

Серия документа

Пояснение
Для
каждого
вида
документа
устанавливается
ограничение по количеству символов, вводимых в данное
поле.
Оно должно содержать:
-4арабские цифры для «Паспорта гражданина Российской
Федерации»;
- 0* символов для «Временного удостоверения личности»;
- 2арабские цифры для «Видана жительство»;
- 2арабские цифры для «Заграничного паспорта
гражданина Российской Федерации»;
- Для «Паспорта гражданина иностранного государства»
или «Другой документ», в том случае если серия
присутствует, поле может содержать набор символов
одного из следующих вариантов:
• пустое
• буквы кириллицы, арабские цифры и знак минус/тире “-”;
• латинские буквы, арабские цифры и знак минус/тире “-”;
• буквы кириллицы и латинские буквы, использующиеся
для записи римских цифр: «I», «V», «X», «L», «C», «D»,
«M» и знак минус/тире “-”.
Регистр используемых букв не имеет значения. Поле не
может содержать пробелов.
- 2 арабские цифры для «Дипломатического паспорта»;
- 2арабские цифры для «Служебного паспорта»;
-2заглавныекириллическиебуквыдля «Военного билета»;
- 2 арабские цифры для «Разрешения на временное
проживание»;
- 2 арабские цифры для «Удостоверения беженца»;
- 0 символов для «Удостоверения личности гражданина
Российской Федерации в виде пластиковой карты»;
- 2 буквы «ВУ» для «Свидетельства о предоставлении
временного убежища».
* - с версии 9.00 (выпуск 05.12.2016) поле «Серия документа»
должно быть пустым для документа вида «Временное
удостоверение личности»

Наименование

Номер документа

Год рождения
Пол
Код ОО основного места работы
эксперта
Основное место работы эксперта
(если не ОО)
Квалификация эксперта
Должность по основному месту
работы
Допуск к третьей проверке

Пояснение
В данное поле могут вводиться арабские цифры, буквы
латиницы и буквы кириллицы, а также знак минус (тире «-»).
Однако для каждого вида документа устанавливается
ограничение на вид и количество символов, вводимых в
данное поле.
Оно должно содержать:
- 6 арабских цифр для «Паспорта гражданина Российской
Федерации»;
- до 6 арабских цифр для «Временного удостоверения
личности»;
- 7 арабских цифр для «Вида на жительство»;
- 7 арабских цифр для «Заграничного паспорта гражданина
Российской Федерации»;
- до 12 символов (буквы латиницы, буквы кириллицы
арабские цифры и знак минус/тире “-”; регистр используемых
букв не имеет значения; поле не может содержать пробелов)
для «Паспорта гражданина иностранного государства»;
- до 12 символов (буквы латиницы, арабские цифры и знак
минус/тире “-”; регистр используемых букв не имеет
значения; поле не может содержать пробелов) для «Другой
документ»;
- 7 арабских цифр для «Дипломатического паспорта»;
- 7 арабских цифр для «Служебного паспорта»;
- 7 арабских цифр для «Военного билета»;
- 6 арабских цифр для «Разрешения на временное
проживание»;
- 6 арабских цифр для «Удостоверения беженца»;
- 9 знаков (для формирования номера используются арабские
цифры от «0» до «9» и 12 букв кириллического алфавита,
имеющие графические аналоги в латинском алфавите) для
«Удостоверения личности Российской Федерации в виде
пластиковой карты»;
- 7 арабских цифр для «Свидетельства о предоставлении
временного убежища».
Год рождения эксперта в формате “yyyy”.
Может содержать одну из русских букв – «М» либо «Ж».

Выбирается из регионального справочника
Указывается в случае, если эксперт не является
работником ОО или ОО не значится в региональном
справочнике.
Сведения о квалификации заполняются из диплома об
образовании или из документа об образовании, в котором
указана квалификация по профилю текущей деятельности
(если дипломов несколько).
В качестве Должности указывается должность эксперта
по основному месту работы: например, учитель
географии, или заведующий по воспитательной работе.
Указывается при наличии допуска к третьей проверке
1 – идет на проверку, 0 – не идет на проверку.

Наименование
Проверка устной части
Привлекается на рассмотрение
апелляций
Общий преподавательский стаж
работы

Пояснение
1Проверяет устную часть;
0 - не проверяет устную часть
Для стандартных экзаменов поле остается пустым
Отмечается в случае участия в рассмотрении апелляций:
«0» - не привлечен;
«1» - привлечен.
В качестве общего стажа преподавательской деятельности
указывается количество полных лет, в течение которых
работник ППЭ ведѐт преподавательскую деятельность.

Ученая степень

Выбирается из федерального справочника

Уровень профессионального
образования

Выбирается из федерального справочника

Предметная специализация
Категория экспертов

Указываются соответствующие общеобразовательные
предметы
Выбирается из федерального справочника

Федеральные справочники
Справочник субъектов Российской Федерации
Код

Наименование региона
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Республика Адыгея
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Алтай
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия
Республика Татарстан
Республика Тыва
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Алтайский край
Краснодарский край
Красноярский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область

Код

Наименование региона
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
82
83

Калужская область
Камчатский край
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Забайкальский край
Ярославская область
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Еврейская автономная область
Республика Крым
Ненецкий автономный округ

Код
86
87
89
90
92

Наименование региона
Ханты-Мансийский автономный округ
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
ОО, находящиеся за пределами РФ
г. Севастополь

Справочник типов собственности ОО
Код

Наименование типа собственности
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение/организация
Государственное автономное образовательное учреждение/организация субъекта
Федерации
Муниципальное автономное образовательное учреждение/организация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение/организация
Государственное бюджетное образовательное учреждение/организация субъекта
Федерации
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение/организация
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение/организация
Государственное казенное образовательное учреждение/организация субъекта
Федерации
Муниципальное казенное образовательное учреждение/организация
Федеральное государственное образовательное учреждение/организация
Государственное образовательное учреждение/организация субъекта Федерации
Муниципальное образовательное учреждение/организация
Негосударственное образовательное учреждение/организация
Иное

6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5

Справочник типов образовательных организаций
Код

Наименование типа образовательных организаций
Общеобразовательное учреждение/организация
Профессиональная образовательная организация
Образовательная организация высшего образования
Дошкольная образовательная организация
Организация дополнительного образования
Организация дополнительного профессионального образования
Общеобразовательная школа-интернат
Кадетская школа и кадетская школа-интернат
Общеобразовательная школа-интернат с первоначальной летной подготовкой
Образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
5
родителей
Специальное (коррекционное) учреждение для обучающихся, воспитанников с
6
ограниченными возможностями здоровья
Оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей,
7
нуждающихся в длительном лечении

1
17
18
19
20
21
2
3
4

Код
8
9
10
11
12
13
15
16
22
14

Наименование типа образовательных организаций
Специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с
девиантным поведением
Образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи
Вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение
Образовательное учреждение начального профессионального образования
Образовательное учреждение среднего профессионального образования
Образовательное учреждение высшего профессионального образования
Общеобразовательное учреждение казачий кадетский корпус
Образовательное учреждение, находящееся в ведении Министерства обороны
Российской Федерации
Президентское кадетское училище
Иные

Справочник видов образовательных организаций
Код
101
102
103
104
105
106
201
202
203
204
205
206
301
302
401
501
502
503
504
505
601
602
603
701
702

Наименование вида образовательных организаций
Средняя общеобразовательная школа
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов
Гимназия
Лицей
Начальная общеобразовательная школа
Основная общеобразовательная школа
Начальная общеобразовательная школа-интернат
Основная общеобразовательная школа-интернат
Средняя общеобразовательная школа-интернат
Средняя общеобразовательная школа-интернат с углубленным изучением отдельных
предметов
Гимназия-интернат
Лицей-интернат
Кадетская школа-интернат
Кадетская школа
Общеобразовательная школа-интернат с первоначальной летной подготовкой
Детский дом (дошкольного, школьного возрастов, смешанный)
Детский дом-школа
Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Специальный (коррекционный) детский дом
Специальная (коррекционная школа-интернат) для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Специальная (коррекционная) школа – детский сад
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
Специальная (коррекционная) школа-интернат
Санаторная школа-интернат
Санаторно-лесная школа

Код
703
801
802
901
902
903
904
905
1001
1002
1003
1004
1005
1101
1102
1103
1201
1202
1301
1302
1303
1501
1601
1602
1603
1604
1605
0
2201
107

Наименование вида образовательных организаций
Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Специальная общеобразовательная школа
Специальное профессиональное училище
Центр диагностики и консультирования
Центр психолого-медико-социального сопровождения
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
Центр социально-трудовой адаптации и профориентации
Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
Открытая (сменная) общеобразовательная школа
Центр образования
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при исправительно-трудовых
учреждениях (ИТУ)
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при воспитательно-трудовых
колониях
Профессиональное училище
Профессиональный лицей
Учебно-производственный центр
Техникум
Колледж
Университет
Академия
Институт
Общеобразовательное учреждение казачий кадетский корпус
Суворовское военное училище
Нахимовское военно-морское училище
Кадетский (морской кадетский) корпус
Военно-музыкальное училище
Музыкальный кадетский корпус
Иное
Президентское кадетское училище
Кадетская школа-интернат

Справочник типов населенных пунктов
Код
1
2

Наименование
Населенный пункт сельского типа
Населенный пункт городского типа

Справочник вида адресов
Код

Вид адресов
Фактический адрес
Юридический адрес

1
2

Справочник типа домов
Код

Тип домов
дом
корпус
строение
владение
нет

1
2
3
4
5

Справочник типа улиц
Код
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Тип улиц
Аллея
Бульвар
Вал
Взвоз
Линия (линнея)
Набережная
Переулок
Площадь
Проезд
Проспект
Проулок
Спуск
Территория
Тракт
Тупик
Улица
Шоссе
Въезд
Дорога
Заезд
Кольцо
Луч
Магистраль
Перспектива(першпектива)
Разъезд
Ряд
Съезд

Нет

28

Справочник общеобразовательных предметов
Код

Наименование предмета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
18
29
30
31
33
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
68
71
72
79
80
81
83

Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика
Биология
История
География
Английский язык
Немецкий язык
Французcкий язык
Обществознание
Испанский язык
Литература
Английский устный
Немецкий устный
Французcкий устный
Испанский устный
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
Немецкий язык
Французcкий язык
Обществознание
Испанский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Английский устный
Немецкий устный
Французcкий устный
Испанский устный

Справочник категорий участников ГИА-IX
Код

Наименование
Выпускник 9 класса
Выпускник, не завершивший основное общее образование (не прошедший ГИА)
Обучающийся иностранной образовательной организации

1
8
9

Справочник должностей работников ППЭ
Код

Наименование должности работника ППЭ
Руководитель ППЭ
Организатор в аудитории ППЭ
Организатор вне аудитории ППЭ
Ассистент
Член ГЭК
Общественный наблюдатель
Технический специалист ППЭ
Медицинский работник
Спец. по инструктажу и лаб.раб.
Экзаменатор-собеседник ГВЭ уст.
Эксперт, оценивающий лаб.раб. по химии

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Справочник типов документов, удостоверяющих личность
Код
1
2
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
7

Наименование типа документа
Паспорт гражданина Российской Федерации
Временное удостоверение личности
Вид на жительство
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина иностранного государства
Дипломатический паспорт
Служебный паспорт
Военный билет
Разрешение на временное проживание
Удостоверение беженца
Удостоверение личности гражданина Российской Федерации в виде пластиковой
карты
Свидетельство о предоставлении временного убежища
Другой документ

Гражданство
Код

Гражданство
Гражданин Российской Федерации
Гражданин Российской Федерации
гражданство)
Иностранный гражданин
Лицо без гражданства

1
2
3
4

и

иностранного

государства

(двойное

Справочник форм обучения
Код

Наименование формы обучения
Очная
Очно-заочная
Заочная
Семейное образование
Самообразование

1
2
7
4
5

Справочник уровней профессионального образования
Код

Наименование уровня образования
Среднее профессиональное образование
Среднее общее образование
Основное общее образование
Высшее образование-бакалавриат
Высшее образование-специалитет
Высшее образование-магистратура
Другое

2
5
7
8
9
10
4

Справочник ученых степеней
Код

Наименование ученого звания
Доктор наук
Кандидат наук
Не имеет ученой степени

1
2
3

Роли работников ППЭ
Код

Наименование роли работника ППЭ
1
2
3
4
5
6

Федеральный общественный наблюдатель
Региональный общественный наблюдатель
Федеральный член ГЭК
Региональный член ГЭК
Организатор в аудитории подготовки
Организатор в аудитории проведения

Наименование должности
работника ППЭ
Общественный наблюдатель
Общественный наблюдатель
Член ГЭК
Член ГЭК
Организатор в аудитории ППЭ
Организатор в аудитории ППЭ

Код
7
8
9
10
11
101

Наименование роли работника ППЭ
Оператор ПК в аудитории проведения
Дежурный в коридоре
Дежурный на входе
Помощник руководителя ППЭ
Охранник
Организатор в аудитории письм.

Наименование должности
работника ППЭ
Организатор в аудитории ППЭ
Организатор вне аудитории ППЭ
Организатор вне аудитории ППЭ
Организатор вне аудитории ППЭ
Организатор вне аудитории ППЭ
Организатор в аудитории ППЭ

Справочник категорий экспертов
Код
1
2
3

Наименование
Основной эксперт
Старший эксперт
Ведущий эксперт

