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Сроки и места хранения экзаменационных материалов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования до момента их уничтожения 

№ 

п/п 

Материалы и документы 

(ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ)  
Срок хранения 

Место 

хранения 

Организация, 

ответственная 

за уничтожение 

материалов 

1. 
Экзаменационные работы, 

прошедшие обработку 

до 01 марта, 

следующего за 

годом проведения 

экзамена 

ГАУ РК 

«РИЦОКО  
Министерство РК 

2. 

Аннулированные экзаменационные 

работы участников по решению 

председателя ГЭК РК за нарушение 

процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ 

до особого 

распоряжения 

Рособрнадзора 

ГАУ РК 

«РИЦОКО» 
Министерство РК 

3. 

Экзаменационные работы 

участников ЕГЭ, повторно 

допущенных к сдаче ЕГЭ, в связи с 

незавершением выполнения 

экзаменационной работы по 

уважительным причинам 

до особого 

распоряжения 

Рособрнадзора 

ГАУ РК 

«РИЦОКО» 
Министерство РК 

4. 

Экзаменационные работы 

участников, рассмотрения 

апелляций которых произошло 

существенное повышение баллов 

(на 3 и более первичных баллов) 

до особого 

распоряжения 

Рособрнадзора 

ГАУ РК 

«РИЦОКО» 
Министерство РК 

5. 

Некомплектные, имеющие 

полиграфические дефекты или 

испорченные экзаменационные 

материалы 

до 01 марта, 

следующего за 

годом проведения 

экзамена 

ГАУ РК 

«РИЦОКО» 
Министерство РК 

6. 

Неиспользованные 

экзаменационные материалы и 

использованные КИМ 

до 01 марта, 

следующего за 

годом проведения 

экзамена 

ГАУ РК 

«РИЦОКО» 
Министерство РК 

7. 
Документы из ППЭ о проведении 

экзамена 

до 01 марта, 

следующего за 

годом проведения 

экзамена 

ГАУ РК 

«РИЦОКО  
Министерство РК 

8. Использованные черновики 

в течение месяца 

после проведения 

экзамена 

ОМСУ ОМСУ 

9. Апелляционные материалы 1 год 
Министерство 

РК 
Министерство РК 

10. 

Акты приема-передачи 

экзаменационных материалов и 

документов  

5 лет 
ГАУ РК 

«РИЦОКО» 
ГАУ РК 

«РИЦОКО» 



11. 
Протоколы ГЭК РК, протоколы о 

результатах экзаменов 

5 лет 
Министерство 

РК 
Министерство РК 

12. 
Протоколы заседаний конфликтных 

комиссий РК 

5 лет 
Министерство 

РК 
Министерство РК 

13. 

Внешние носители с электронными 

файлами обработки, с данными 

республиканской информационной 

системы 

10 лет 
ГАУ РК 

«РИЦОКО» 
ГАУ РК 

«РИЦОКО» 

14. 
Видеозаписи проведения экзаменов 

в ППЭ 

до 01 марта, 

следующего за 

годом проведения 

экзамена /3 года 

ГАУ РК 

«РИЦОКО» 

ГАУ РК 

«РИЦОКО» 

Примечание. Срок хранения видеозаписи экзамена, на основании которой было принято решение об 

остановке экзамена, в ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ, удалении участника экзамена, 

аннулировании результатов экзамена составляет 3 года. 

15. 
Видеозаписи заседаний 

конфликтных комиссий РК 

до 01 марта, 

следующего за 

годом проведения 

экзамена /3 года 

ГАУ РК 

«РИЦОКО» 

ГАУ РК 

«РИЦОКО» 

16. 

Видеозаписи проверки 

экзаменационных работ экспертами 

РПК 

до 01 марта, 

следующего за 

годом проведения 

экзамена /3 года 

ГАУ РК 

«РИЦОКО» 

ГАУ РК 

«РИЦОКО» 

17. 

Видеозаписи приема 

экзаменационных материалов и 

обработки экзаменационных работ 

в ГАУ РК «РИЦОКО»  

до 01 марта, 

следующего за 

годом проведения 

экзамена /3 года 

ГАУ РК 

«РИЦОКО» 

ГАУ РК 

«РИЦОКО» 

Примечание. Срок хранения видеозаписи экзамена в случае выявления фактов нарушения составляет                       

3 года. 

18. 

Бумажные оригиналы бланков 

итогового сочинения (изложения) 

(в том числе аудиозаписи устных 

ответов) 

до 1 декабря, 

следующего за годом 

проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

ГАУ РК 

«РИЦОКО» 

Министерство 

РК 

 


