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Правила предоставления электронной услуги «Результаты итогового
собеседования по русскому языку для 9 классов» в рамках электронного
сервиса «Результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итогового сочинения
(изложения), итогового собеседования по русскому языку»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила предоставления информации о результатах итогового
собеседования по русскому языку для 9 классов (далее - услуга) устанавливают
порядок получения результатов итогового собеседования по русскому языку
для 9 классов (далее - итоговое собеседование), организуемого на территории
города Москвы, по заявлению физического лица в электронной форме
с использованием автоматизированной информационной системы «Официальный
портал Мэра и Правительства Москвы» с адресом в информационно
телекоммуникационной сети Интернет https://www.mos.ru (далее - Портал).
1.2. Правовым основанием предоставления услуги являются:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Порядок
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по образовательным программам основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №189/1513
(зарегистрирован
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
10 декабря 2018 г., регистрационный №52953);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г.
№ 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных информационных
системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования»;
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Приказ Департамента образования города Москвы от 11 января 2019 г. № 0
«Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому
языку».
1.3. Услуга предоставляется бесплатно.
2. Ответственные за оказание услуги
2.1. Полномочия по предоставлению услуги в организационной части
осуществляются Департаментом образования и науки города Москвы.
2.2. Полномочия по предоставлению услуги в технической части
осуществляются совместно Департаментом информационных технологий города
Москвы и Департаментом образования и науки города Москвы.
2.3. Источником информации для оказания услуги является региональная
информационная система обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования города Москвы, и Комплексная
информационная система «Государственные услуги в сфере образования
в электронном виде» (в части получения сведений об обучающемся).
3. Категории заявителей и требования к заявителю
3.1. В качестве заявителей на предоставление услуги выступают физические
лица - участники итогового собеседования и/или их родители (законные
представители), зарегистрированные в установленном порядке на Портале.
В случае если участнику итогового собеседования не исполнилось 14 лет,
то заявление на получение информации о результатах итогового собеседования
на Портале осуществляется его родителями (законными представителями),
зарегистрированными в установленном порядке на Портале.
3.2. Услуга с использованием Портала предоставляется после получения
заявителями стандартного или полного доступа к подсистеме «личный кабинет»
Портала в соответствии с приложениями 2 и 3 к постановлению Правительства
Москвы от 7 февраля 2012 г. № 23-ПП «О доступе физических лиц, в том числе
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридических
лиц к подсистеме «личный кабинет» государственной информационной системы
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы».
4. Срок предоставления услуги
4.1. Информация о результатах итогового собеседования публикуется
на Портале после завершения обработки результатов проверки ответов участников
итогового собеседования.
4.2. Приём и регистрация заявлений на получение результатов итогового
собеседования через Портал осуществляются в круглосуточном режиме. Обработка
информации, необходимой для предоставления услуги с использованием
электронного сервиса, производится автоматически.
4.3. Информация о результатах итогового собеседования отображается
в интерактивной форме на Портале.
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4.4. Срок оказания государственной услуги на Портале: 5 минут.
4.5. Результаты итогового собеседования доступны на Портале только
до сентября того года, в котором проводилось итоговое собеседование.
5. Порядок подачи заявления
5.1. Подача заявления на предоставление услуги с использованием
электронного сервиса осуществляется путем заполнения интерактивной формы
на Портале.
5.2. В интерактивной форме заявления заполняются следующие сведения
об участнике итогового собеседования:
- код регистрации, который указан в уведомлении участника итогового
собеседования;
- номер документа (без серии), удостоверяющего личность, который был
указан при регистрации участника итогового собеседования.
5.3. При первичном вводе кода регистрации участника итогового
собеседования в интерактивную форму на Портале заявителю предоставляется
возможность сохранить данные в «личном кабинете» и оформить подписку
на получение уведомлений о готовности результатов итогового собеседования.
5.4. Заявитель имеет возможность получать информацию о статусе своего
заявления на получение результатов итогового собеседования в «личном кабинете»
заявителя на Портале.
6. Условия регистрации заявления и предоставления услуги
6.1. Обязательным условием регистрации заявления является корректное
заполнение обязательных полей в интерактивной форме заявления. В случае
некорректного заполнения полей, в интерактивной форме отобразится
информационное сообщение о необходимости произвести проверку внесенных
данных, так как указанный код регистрации и (или) номер документа внесены
неверно.
6.2. Обязательным условием предоставления услуги является наличие
опубликованных результатов на Портале.
7. Результат предоставления услуги

7.1.
Результатом предоставления услуги с использованием электронног
сервиса является предоставление заявителю следующей информации о результатах
итогового собеседования:
- тип экзамена: собеседование;
- предмет: собеседование;
- дата экзамена;
- первичный балл;
- тестовый балл/оценка: зачет/незачет;
- детальный просмотр результатов выполнения итогового собеседования
(номер задания, наименование задания, наименование критерия, результат (балл)
участника по каждому критерию, максимальный балл по каждому критерию);
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интерактивная ссылка для ознакомления заявителя с подроб
информацией по критериям оценивания выполнения заданий для проведения
итогового собеседования и спецификацией для проведения итогового
собеседования.
7.2.
Уведомление, подтверждающее предоставление услуги, автоматическ
направляется заявителю в подсистему «личный кабинет» Портала в электронной
форме.

