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30 сентября 2020 г.  № б/н 

На № _______ от __.__.____ 

Юридическим и физическим лицам, 

являющимся контрагентом в 

договорно-правовых отношениях по 

проекту «Контрольная в формате 

ЕГЭ» 

 
Уважаемые коллеги! 

 

В связи с обращениями образовательных организаций по использованию 

контрольных измерительных материалов (КИМ) прошлого (2019-2020) учебного года в 

новом (2020-2021) учебном году в рамках проекта «Контрольная в формате ЕГЭ», 

невостребованных по причине введения ограничений, связанных с пандемией COVID-19, 

сообщаем следующее. 

В соответствии с соглашением об условиях оказания услуг по пробному 

тестированию обучающихся, которое подписывается сторонами при получении комплектов 

КИМ, установленные сроки проверки составляют для бланков № 1 – 5 рабочих дней, для № 

2 – 10 рабочих дней с момента сдачи материалов на обработку, начиная со следующего дня. 

Прием на проверку всех видов «Контрольной в формате ЕГЭ» осуществляется до 19 мая 

текущего учебного года. 

Учитывая, что в 2019-2020 году соблюдение данных сроков было невозможным, в 

связи с ограничительными мерами для осуществления учебного процесса в школах, 

несмотря на то, что для всех сторон проекта «Контрольная в формате ЕГЭ» 

обстоятельства, связанные с пандемией являются форс-мажорными, НОУ «ИСОТИ» 

продлевает сроки принятия на обработку КИМ 2019-2020 учебного года. 

На сегодняшний день у всех образовательных организаций имеется 

возможность провести тестирования и сдать на проверку работы. Прием на проверку 

КИМ прошлого учебного года осуществляется по 6 ноября 2020 года. 
 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Обработка в более поздние сроки будет 

невозможна в связи с ежегодным изменением настроек программно-аппаратного 

комплекса обработки экзаменационных материалов. 

Напоминаем, что форс-мажор – это непредсказуемое событие (например, стихийное 

бедствие или эпидемия), независящее от воли сторон, участвующих в сделке, но ведущее к 

невозможности исполнения договорных обязательств. Формально, в гражданско-правовых 

системах форс-мажор определяется как обстоятельство, которое освобождает стороны, 

заключившие договор, от ответственности. 
 

 
С уважением,  

директор ОО ДПО ЧУ «ИСОТИ»                                                                         О.В. Косенко 
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