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1 Закон Российской Федерации «Об образовании» №3266-1 от 10 июля 1992 г. 

2 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования» № 362 от 

28.11.2008 г. 

3 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка проведения государственного выпускного экзамена» № 70 от 03.03.2009 г. 

4 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена»  

№ 2451 от 11.10.2011 г.  

5 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования» № 2895 от 28.12.2011 г. 

6 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка выдачи свидетельства о результатах единого государственного экзамена» 

№ 68 от 02.03.2009г. 

7 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил формирования  и ведения федеральной 

информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ и приема граждан в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования и образовательные учреждения высшего профессионального образования и региональных 

информационных систем обеспечения проведения ЕГЭ» № 36 от 27.01.2012 г. 

8 Приказ Минобрнауки России  «Об утверждении Положения о системе общественного наблюдения при проведении 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или 

среднего(полного) общего образования», № 2235 от 29 августа 2011 г. 

9 Распоряжение Рособрнадзора «Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам, подтверждающего освоение выпускниками основных общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» № 3499-10 от 29 августа 2012 г. 

10 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении перечня государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, которым предоставляется право  проводить в 2013 году дополнительные вступительные 

испытания профильной направленности,  а также направлений подготовки (специальностей) в этих учреждениях, при приеме на 

которые могут проводиться дополнительные вступительные испытания профильной направленности» № 2303-р от 8 декабря 2012 г. 



.   

 Освоение образовательных программ 

основного общего, среднего (полного) общего 

образования и профессиональных 

образовательных программ завершается 

обязательной итоговой аттестацией 

обучающихся.  

           В образовательных учреждениях, 

имеющих государственную аккредитацию, 

освоение указанных образовательных программ 

завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией обучающихся.  

    

Закон Российской Федерации № 3266-1 от 10 июля 1992 г "Об образовании", ст. 15 п.4  



 Освоение основных общеобразовательных 
программ среднего (полного) общего образования в 
образовательном учреждении, имеющем государственную 
аккредитацию, завершается обязательной 
государственной (итоговой) аттестацией выпускников 
по русскому языку и математике. 

 Экзамены по другим общеобразовательным 
предметам - литературе, физике, химии, биологии, 
географии, истории, обществознанию, иностранным 
языкам (английский, немецкий, французский и испанский 
языки), информатике и информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники 
сдают на добровольной основе по своему выбору. 
Количество экзаменов по выбору определяется 
выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 
марта текущего года они подают в образовательное 
учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с 
указанием соответствующих общеобразовательных 
предметов.     

  
Приказ Минобрнауки России от 28 ноября 2008 г. № 362 "Об утверждении положения о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования" п.  4 



Государственная (итоговая) аттестация проводиться в форме 
 

Единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) 

Государственного выпускного экзамена 

(далее – ГВЭ) 

           ЕГЭ проводится для выпускников 

образовательных учреждений, в том числе для 

иностранных граждан, лиц без гражданства, 

беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших 

основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования в очной, 

очно-заочной (вечерней), заочной формах,  

а также для лиц, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования в форме экстерната, 

семейного образования или самообразования и 

допущенных в текущем году к государственной 

(итоговой) аттестации. 

           ГВЭ проводится для обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования 

в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа для детей и подростков 

с девиантным (общественно опасным) поведением, 

образовательных учреждениях уголовно-

исполнительной системы, а также для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, 

освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования. 

            Для указанных категорий выпускников 

государственная (итоговая) аттестация может по их 

желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом 

допускается сочетание обеих форм государственной 

(итоговой) аттестации. Выбранные выпускником 

форма (формы) государственной (итоговой) 

аттестации и общеобразовательные предметы, по 

которым он планирует сдавать экзамены, 

указываются им в заявлении. 

Приказ Минобрнауки России от 28 ноября 2008 г. № 362 "Об утверждении положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования" п. 6-8 



Сроки проведения  государственной (итоговой) аттестации 

Досрочный период Основной период 

             К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники образовательных 

учреждений, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана 

за X, XI (XII) классы не ниже удовлетворительных. 

             Выпускники вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждений, призываемые 

на военную службу, выпускники, выезжающие на 

российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы, на постоянное место 

жительства или для продолжения обучения в 

иностранное государство или направляемые по 

медицинским показаниям в лечебно-

профилактические и иные учреждения для 

проведения лечебно-оздоровительных и 

реабилитационных мероприятий в период 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации (не ранее 20 апреля текущего года). 

          Выпускники образовательных 

учреждений. 

          Решение о допуске к государственной 

(итоговой) аттестации принимается 

педагогическим советом образовательного 

учреждения и оформляется приказом не 

позднее 25 мая текущего года.  

          Государственная (итоговая) аттестация 

начинается не ранее 25 мая текущего года. 

              Для проведения ЕГЭ и государственного выпускного экзамена по русскому языку и 

математике предусматривается единое расписание экзаменов.  

             Для выпускников, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию по уважительным причинам, 

предусматриваются дополнительные сроки проведения государственной (итоговой) аттестации. 

Приказ Минобрнауки России от 28 ноября 2008 г. № 362 "Об утверждении положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования" п. 14, 15, 17, 18, 19 



Апелляция  
 При проведении государственной (итоговой) аттестации 

должна быть предусмотрена возможность подачи выпускником 
апелляции в конфликтную комиссию  и ознакомления выпускника 
при рассмотрении апелляции с выполненной им письменной 

экзаменационной работой.   

Выпускник вправе подать апелляцию  

 

 

 При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не 

может проводиться лицами, принимавшими участие в организации и (или) 
проведении экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету, 
либо ранее проверявшими экзаменационную работу выпускника, подавшего 
апелляцию. 
 

 

по процедуре проведения экзамена о несогласии с полученными результатами 

Приказ Минобрнауки России от 28 ноября 2008 г. № 362 "Об утверждении положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования" п. 23 



 
Оценка результатов  

государственной (итоговой) аттестации 

  При проведении государственной (итоговой) аттестации  

в форме ЕГЭ  в форме ГВЭ 

используется стобалльная система 

оценки. 

используется пятибалльная система 

оценки. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации признаются удовлетворительными в 

случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский 

язык и математика)  

при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов 

не ниже минимального. 

при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже 

удовлетворительной (три балла). 

                  В случае если выпускник получил на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных 

предметов (русский язык или математика), он допускается повторно к государственной 

(итоговой) аттестации по данному предмету в текущем году в дополнительные сроки. 

Приказ Минобрнауки России от 28 ноября 2008 г. № 362 "Об утверждении положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования" п. 24, 25  



Минимальное количество баллов ЕГЭ 
 Рособрнадзор устанавливает по каждому общеобразовательному 

предмету минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 

выпускником основных общеобразовательных программ среднего (полного) 

общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (далее - минимальное количество баллов). 
  

 

 

 

 

  

Минимальное количество баллов составляет:  

по русскому языку 36 баллов;  

по математике 24 балла;  

по физике 36 баллов;  

по химии 36 баллов;  

по информатике и (ИКТ) 40 баллов;  

по биологии 36 баллов; 

 по истории 32 балла;  

по географии 37 баллов; 

по обществознанию 39 баллов;  

по литературе 32 балла; 

по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский)  

20 баллов.    
(Распоряжение Рособрнадзора от 29 августа 2012 года № 3499-10) 

Приказ Минобрнауки России от 28 ноября 2008 г. № 362 "Об утверждении положения о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования" п. 24 



Выставление итоговых отметок в аттестат 
  Результаты государственной (итоговой) аттестации влияют на получение 
аттестата, но не на оценки, которые выставляются в аттестат.  

 Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации  
по русскому языку и математике являются основанием для выдачи выпускникам 
документа государственного образца об уровне образования - аттестата о среднем (полном) 
общем образовании и получения . 

 В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 
государственной (итоговой) аттестации, выставляются итоговые отметки по 
общеобразовательным предметам,  которые он изучал на ступени среднего (полного) общего 
образования. Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовых отметок 
выпускника за X, XI (XII) классы и выставляются в аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления. 

 Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются 
золотой и серебряной медалями "За особые успехи в учении" и (или) похвальной грамотой 
"За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

  

 

 
 

 

 

Выпускникам, являющимся в текущем году победителями и призерами заключительного этапа  
всероссийской олимпиады школьников, в аттестат по общеобразовательному предмету, 
соответствующему профилю олимпиады, выставляется отметка "отлично".   

 
• 

  

  

 
 

                       Золотой медалью "За особые успехи в учении" награждаются прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию выпускники, имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки "отлично" по 

всем общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся на ступени среднего (полного) 

общего образования. 

                       Серебряной медалью "За особые успехи в учении" награждаются прошедшие 

государственную (итоговую) аттестацию выпускники, имеющие полугодовые, годовые отметки "отлично" и 

не более двух отметок "хорошо" по общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся на 

ступени среднего (полного) общего образования.  
 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)  

от 25 февраля 2010 г. N 140 "Об утверждении Положения о медалях "За особые успехи в учении») 

 

Приказ Минобрнауки России от 28 ноября 2008 г.  № 362 "Об утверждении положения о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования" п.  26-28 



Свидетельство о результатах ЕГЭ  

  

 

           

         Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ, выдается свидетельство о результатах 

ЕГЭ. В свидетельство выставляются результаты ЕГЭ по тем общеобразовательным предметам, по которым выпускник набрал 

количество баллов не ниже минимального.  
          (Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 28 ноября 2008 года  

№ 362, п. 29). 

             Лицам, сдавшим единый государственный экзамен (далее - участники 

единого государственного экзамена), выдается свидетельство  о результатах 

единого государственного экзамена. 

                     Срок действия такого свидетельства истекает 31 декабря года, 

следующего за годом его получения. 

            Лицам, освоившим образовательные программы среднего (полного) 

общего образования в предыдущие годы, в том числе лицам, у которых срок 

действия свидетельства о результатах единого государственного экзамена не 

истек, предоставляется право сдавать единый государственный экзамен в 

последующие годы в период проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся. 

            Лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с 

военной службы, в течение года после увольнения с военной службы при 

поступлении в государственные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования и государственные и муниципальные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования 

предоставляется право использовать результаты единого государственного 

экзамена, сданного ими в течение года до призыва на военную службу. 

(Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992тг. № 3266-1.  Документ утрачивает 

силу с 1 сентября 2013 года в связи с принятием Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ). 

           Результаты единого государственного экзамена при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалиста 

действительны четыре года, следующих за годом получения таких 

результатов.(«Закон об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.   № 273-ФЗ. Документ вступает в силу с 1 сентября 2013 г.) 

 

 

 

           Свидетельство о результатах ЕГЭ выдается участнику ЕГЭ при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, 

или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего участника ЕГЭ на основании документов, удостоверяющих их 

личность, или лицу, уполномоченному участником ЕГЭ, на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности. 

           Выдача свидетельства о результатах ЕГЭ производится под личную подпись лица, получающего свидетельство о результатах 

ЕГЭ, в ведомости учета выдачи свидетельства о результатах ЕГЭ. 

           Участникам ЕГЭ - выпускникам текущего года свидетельства о результатах ЕГЭ выдаются имеющими государственную 

аккредитацию образовательными учреждениями, в которых они осваивали основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования или в которые они подавали заявление на участие в государственной (итоговой) аттестации. 

           (Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка выдачи свидетельства о результатах единого 

государственного экзамена» от 2 марта 2009 года № 68). 

 При поступлении в образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  в заявлении поступающие 

указывают сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии 

нескольких результатов ЕГЭ, срок действия у которых не истек, 

поступающий указывает, какие результаты ЕГЭ и по каким 

общеобразовательным предметам он использует). 

!!! Исключена норма предоставления подлинника или копии 

свидетельства о результатах ЕГЭ при подаче документов для 

поступления в ОУ высшего профессионального образования . 

(Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка приема 

граждан в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования» № 2895 от 28 декабря 2011 г.) 
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Порядок проведения ЕГЭ 

 и порядок проведения государственного выпускного экзамена 

 для различных категорий выпускников,  

в том числе порядок работы и функции экзаменационных,  

предметных и конфликтных комиссий  

в зависимости от  формы проведения государственной (итоговой) аттестации,  

определяются Министерством образования и науки Российской Федерации 

 

Порядок проведения единого 

государственного экзамена 

утвержден приказом 

Минобрнауки России № 2451  

от 11 октября 2011 г. 

 Порядок проведения 

государственного выпускного 

экзамена утвержден приказом 

Минобрнауки России № 70  

от 03.03.2009 г. 

Приказ Минобрнауки России от 28 ноября 2008 г. № 362 "Об утверждении положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования" п. 13  



 Единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ)  

представляет собой форму объективной оценки качества  

подготовки лиц, освоивших образовательные программы  

среднего (полного) общего образования, с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить 

уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта 

(далее - КИМ). 

 Лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ, а в период проведения ЕГЭ 

также лица, сдававшие ЕГЭ, несут в соответствии  

с законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение 

содержащихся в КИМ сведений.  

   Порядок проведения единого государственного экзамена 

Приказ Минобрнауки России от 11 октября 2011 г. № 2451  "Об утверждении порядка проведения единого государственного экзамена" п. 2, 4  

 

 

           Умышленное искажение результатов государственной 

(итоговой) аттестации, а равно нарушение установленного 

законодательством Российской Федерации в области 

образования порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; 

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 

рублей. 

           (Кодекс РФ «Об административных правонарушениях»  ст. 

19.30 п.4) 

 

 

        Сведения, содержащиеся в контрольных 
измерительных материалах, относятся к информации 
ограниченного доступа.  
        Лица, привлекаемые к проведению единого 
государственного экзамена и сдававшие единый 
государственный экзамен, несут в соответствии с 
законодательством РФ ответственность за 
разглашение содержащихся в контрольных 
измерительных материалах сведений. 
 
         (Закон РФ «Об образовании»  № 3266-1  
от 10 июля 1992 г., ст. 15 п. 4.1) 
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Приказ Минобрнауки России от 11 октября 2011 г. № 2451 "Об утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена" п. 3 

ЕГЭ проводится  

по следующим 

общеобразовательным 

предметам: 

 



Приказ Минобрнауки России от 3 марта 
2009 г. № 70 "Об утверждении порядка 

проведения государственного 
выпускного экзамена" п.   

 Участниками ЕГЭ являются: 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

           Для   участия   в   ЕГЭ    необходимо   не позднее 1 марта  подать в места регистрации на сдачу 
ЕГЭ  заявление с указанием перечня общеобразовательных предметов, по которым планируют сдавать 
ЕГЭ в текущем году            

           После 1 марта изменение указанных в заявлении экзаменов по общеобразовательным 
предметам возможно только при наличии у участника ЕГЭ уважительных причин (болезни или 
иных обстоятельств, подтвержденных документально). 

           В этом случае участник ЕГЭ подает заявление в государственную экзаменационную 
комиссию субъекта Российской Федерации с указанием измененного перечня 
общеобразовательных предметов, по которым он планирует сдавать ЕГЭ, и причины изменения 
заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за месяц до начала 
соответствующих экзаменов. 

           Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального образования, а также граждане, имеющие среднее 
(полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, не 
имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации, 
вправе подать заявление на участие в ЕГЭ до 5 июля. 

           Указанные лица сдают ЕГЭ в дополнительные сроки. 

    Порядок проведения единого государственного экзамена 
             Участниками ЕГЭ являются: 

          обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования и  допущенные в установленном порядке к государственной (итоговой) 

аттестации (далее - выпускники текущего года); 

          обучающиеся образовательных учреждений начального профессионального и среднего 

профессионального образования, освоившие федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования в пределах основных профессиональных 

образовательных программ; 

          выпускники образовательных учреждений прошлых лет, имеющие документ о среднем 

(полном) общем, начальном профессиональном или среднем профессиональном образовании, в 

том числе лица, у которых срок действия ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не 

истек (далее - выпускники прошлых лет); 

           граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств . 

Места регистрации заявлений на сдачу 

ЕГЭ на территории Москвы  

утверждены приказом Департамента 

образования города Москвы  

от 20 декабря 2012 года № 790  

«О местах и порядке регистрации на 

сдачу единого государственного 

экзамена в городе Москве в 2013 году») 

 

Приказ Минобрнауки России от 11 октября 2011 г. № 2451  "Об утверждении порядка проведения единого государственного экзамена" п. 5-8 



•   

 

 

 

    
      Продолжительность проведения ЕГЭ 

             По каждому общеобразовательному предмету 

устанавливается продолжительность проведения 

экзамена. 

             В продолжительность экзамена по 

общеобразовательным предметам не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия 

(инструктаж участников ЕГЭ, вскрытие специальных 

доставочных пакетов с экзаменационными материалами, 

заполнение регистрационных полей бланков ЕГЭ, 

настройка средств воспроизведения аудиозаписи при 

проведении ЕГЭ по иностранным языкам).  

            Для участников ЕГЭ с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность экзамена 

увеличивается на 1,5 часа. 

Продолжительность ЕГЭ 

по математике, физике, литературе, 

информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) 

составляет 3 часа 55 минут (235 минут),  

 

по русскому языку, истории, 

обществознанию - 3 часа 30 минут (210минут),  

 

по биологии, географии, химии, 

иностранным языкам (английский, 

французский, немецкий, испанский) –  

3 часа (180 минут).    

Приказ Минобрнауки России от 11 октября 2011 г. № 2451 

 "Об утверждении порядка проведения единого государственного экзамена" п. 27 



                   По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче ЕГЭ  

в текущем году по соответствующему общеобразовательному 
предмету следующие участники ЕГЭ: 

 выпускники текущего года, получившие на 
государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 
неудовлетворительный результат по русскому языку или 
математике; 

 не сдававшие ЕГЭ по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально); 

 не завершившие выполнение экзаменационной 
работы по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально); 

 результаты ЕГЭ которых были отменены ГЭК при 
удовлетворении конфликтной комиссией апелляции участника 
ЕГЭ о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ. 

 Если участник ЕГЭ был удален с экзамена, то 
решение о возможности допуска его к повторной сдаче ЕГЭ по 
соответствующему общеобразовательному предмету 
принимается ГЭК по результатам проверки факта удаления его 
с экзамена. 
 

   Повторный допуск к сдаче ЕГЭ 

Если результатами  проверки 

обоснованность удаления 

участника ЕГЭ с экзамена 

подтверждается, то ГЭК 

принимает решение об отказе 

в допуске такого участника  

к повторной сдаче ЕГЭ  

по соответствующему 

предмету в текущем году. 

(Письмо Рособрнадзора 

 от 30 мая 2012  г. № 02-18) 

Приказ Минобрнауки России от 11 октября 2011 г. № 2451 "Об утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена" п. 28 



 ЕГЭ проводится в пунктах проведения экзамена (далее – ППЭ). 

 В каждой аудитории ППЭ должно присутствовать не более 15 участников ЕГЭ.  

 Для каждого участника ЕГЭ должно быть выделено отдельное рабочее место. 

 В день проведения экзамена в пункте проведения ЕГЭ должны присутствовать руководитель и 

организаторы ППЭ, уполномоченный представитель ГЭК, руководитель организации, на базе которой 

организован ППЭ, или уполномоченное им лицо, сотрудники правоохранительных органов, медицинские 

работники, а также ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ЕГЭ с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных особенностей, в том числе 

непосредственно при проведении экзамена. 

 В качестве организаторов в ППЭ привлекаются лица, прошедшие соответствующую подготовку. При 

проведении ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету в состав организаторов не должны 

входить специалисты по данному общеобразовательному предмету. Не допускается привлекать в качестве 

организаторов в ППЭ работников общеобразовательных учреждений, являющихся учителями участников ЕГЭ - 

выпускников текущего года, сдающих экзамен в данном ППЭ. 

 В день проведения экзамена в ППЭ также могут присутствовать представители средств массовой 

информации, общественные наблюдатели, а также должностные лица, осуществляющие выездную проверку 

соблюдения установленного порядка проведения ЕГЭ.  

 Представители средств массовой информации могут присутствовать в аудиториях для проведения 

экзамена только до момента начала заполнения участниками ЕГЭ бланков ЕГЭ.  

 На 15 участников ЕГЭ не должно приходиться более 1 общественного наблюдателя. 

 Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих их 

личность, и наличия их в утвержденных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

списках распределения в данный ППЭ. 

 В случае отсутствия по объективным причинам у участника ЕГЭ - выпускника текущего года - 

документа, удостоверяющего личность, допуск такого участника ЕГЭ в ППЭ может производиться после 

письменного подтверждения его личности представителем того образовательного учреждения, в котором он был 

допущен к государственной (итоговой) аттестации. 

Проведение ЕГЭ 

Приказ Минобрнауки России от 11 октября 2011 г. № 2451 "Об утверждении порядка проведения единого государственного экзамена" п.30, 31, 34  



 Организаторы распределяются по аудиториям исходя из того, что в каждой  

аудитории должно быть по два организатора. 

  До начала экзамена организаторы проводят инструктаж участников ЕГЭ,  

в том числе информируют участников ЕГЭ о порядке проведения экзамена, правилах 

 заполнения бланков участников ЕГЭ, продолжительности экзамена, порядке  

подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по общеобразовательному предмету и о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, а также о времени и месте ознакомления с результатами ЕГЭ. 

 В случае обнаружения участником ЕГЭ брака или некомплектности экзаменационных материалов организаторы 

выдают ему новый комплект экзаменационных материалов. 

 По завершении заполнения регистрационных полей бланков ЕГЭ всеми участниками ЕГЭ организаторы 

объявляют начало экзамена и время его окончания, после чего участники ЕГЭ могут приступить к выполнению 

экзаменационной работы. 

 Во время экзамена участники ЕГЭ должны соблюдать установленный порядок проведения ЕГЭ и следовать 

указаниям организаторов. 

 Во время экзамена участники ЕГЭ не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории и 

ППЭ, пользоваться справочными материалами. 

 В ППЭ во время проведения экзаменов запрещается размещать, участникам ЕГЭ и лицам, привлекаемым к его 

проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники (в том числе 

калькуляторы), за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации . 

 При установлении факта наличия и (или) использования указанными лицами средств связи и электронно-

вычислительной техники во время проведения ЕГЭ или иного нарушения ими установленного порядка проведения ЕГЭ 

уполномоченные представители ГЭК удаляют указанных лиц из ППЭ и составляют акт об удалении с экзамена. 

 Акт об удалении с экзамена в тот же день направляется в ГЭК (ФЭК) для проведения проверки факта удаления с 

экзамена и в РЦОИ для учета при обработке бланков ЕГЭ. 

 Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

  Если участник ЕГЭ по объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, то он 

может досрочно покинуть аудиторию. В таком случае уполномоченный представитель ГЭК составляет акт о досрочном 

завершении экзамена по объективным причинам, который в тот же день направляется в ГЭК. 

 По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и собирают экзаменационные 

материалы у участников ЕГЭ. Участники ЕГЭ, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, могут сдать ее 

организаторам и покинуть ППЭ, не дожидаясь завершения окончания экзамена. 
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 Для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья ППЭ  должен быть  

оборудован с учетом их индивидуальных особенностей.  

 Материально-технические условия проведения экзамена должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 

туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 При проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие участникам ЕГЭ с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей, помогающие участникам ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать задание. 

 Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных 

особенностей могут в процессе сдачи экзамена пользоваться необходимыми им техническими средствами. 

 Во время проведения экзамена для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья в 

аудиториях могут быть организованы питание и перерывы для проведения необходимых медико-

профилактических процедур. 

 Питание и перерывы для проведения необходимых медико-профилактических процедур в 

аудиториях во время проведения экзамена могут быть организованы также для участников ЕГЭ, обучавшихся 

по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, находившихся в лечебно-профилактических учреждениях более четырех 

месяцев, предшествующих проведению ЕГЭ. 

 Для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья продолжительность экзамена 

увеличивается на 1,5 часа. 

 

 

 

Особые условия проведения ЕГЭ 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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Проверка экзаменационных работ  

                 участников ЕГЭ    

 Проверка экзаменационных работ участников ЕГЭ включает в себя: 

 

 

 

 Обработка бланков ЕГЭ осуществляется региональным центром обработки информации (далее – 

РЦОИ) с использованием специальных аппаратно-программных средств. 

 Проверку ответов на задания экзаменационных работ с развернутым ответом осуществляют 

предметные комиссии. 

 Ответы участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом проверяются 

двумя членами предметной комиссии (далее - экспертами). 

 По результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на 

задания экзаменационной работы с развернутым ответом. Результаты каждого оценивания вносятся в протокол 

проверки предметными комиссиями развернутых ответов участников ЕГЭ. 

 В случае расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, назначается проверка третьим 

экспертом. 

 Третий эксперт проверяет и выставляет баллы только за те ответы на задания, в которых было 

обнаружено расхождение в баллах двух экспертов. Баллы третьего эксперта являются окончательными. 

 Централизованная проверка включает в себя: сверку ответов участников ЕГЭ на задания 

экзаменационной работы с выбором ответа и с кратким ответом с правильными ответами на данные задания; 

определение первичных баллов ЕГЭ (сумма баллов за правильно выполненные задания экзаменационной 

работы) по каждому участнику ЕГЭ исходя из результатов сверки ответов участников ЕГЭ на задания 

экзаменационной работы с выбором ответа и с кратким ответом с правильными ответами и результатов проверки 

ответов участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом; перевод первичных баллов 

ЕГЭ в стобалльную систему оценивания. 

 

 

Приказ Минобрнауки России от 11 октября 2011 г. № 2451 

 "Об утверждении порядка проведения единого государственного экзамена" п. 42-59 

обработку бланков ЕГЭ 

 

проверку ответов участников ЕГЭ на задания 

экзаменационной работы  

с развернутым ответом 

 

централизованную проверку 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ 

 



  Утверждение и отмена результатов 

  

 

 ГЭК на своем заседании рассматривает результаты ЕГЭ  

по каждому общеобразовательному предмету и принимает решение об их  

утверждении или отмене.  

 Утверждение результатов ЕГЭ осуществляется в течение одного рабочего 

дня с момента получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ 
участников ЕГЭ. 

 В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция участника ЕГЭ  
о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ, ГЭК принимает решение об отмене 
результата ЕГЭ данного участника по соответствующему общеобразовательному предмету, а 
также о его допуске к ЕГЭ в дополнительные сроки, предусмотренные единым расписанием 
экзаменов. 

 При наличии фактов нарушения участником ЕГЭ установленного порядка проведения 
ЕГЭ ГЭК принимает решение об отмене результата данного участника ЕГЭ по соответствующему 
общеобразовательному предмету. 

 Решение об отмене результатов ЕГЭ принимается в течение двух рабочих дней с 
момента принятия решения конфликтной комиссией об удовлетворении апелляции о нарушении 
установленного порядка проведения ЕГЭ или с момента документального подтверждения факта 
нарушения участником ЕГЭ установленного порядка проведения ЕГЭ. 

 Если проводилась перепроверка экзаменационных работ участников ЕГЭ, то ГЭК 
принимает решение о необходимости пересмотра результатов участников ЕГЭ на основании 
итогов перепроверки. 

 После утверждения результаты ЕГЭ передаются в образовательные учреждения, а также 
органы местного самоуправления и учредителям для ознакомления участников ЕГЭ с 
полученными ими результатами ЕГЭ. 

 Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по 
общеобразовательному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их 
утверждения ГЭК. 
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  Прием и рассмотрение апелляций   

  Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры 

            КИМ по общеобразовательным предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением участником ЕГЭ  

            установленных требований к выполнению экзаменационной работы. 

  Порядок, сроки и место приема апелляций доводятся до сведения участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей), руководителей образовательных 

учреждений не позднее чем за 2 недели до начала проведения ЕГЭ. 

  При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может проводиться лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении 

соответствующего экзамена либо ранее проверявшими экзаменационную работу участника ЕГЭ, подавшего апелляцию. 

  При рассмотрении апелляции может присутствовать участник ЕГЭ и (или) его родители (законных представителей), а также общественные наблюдатели. 

  Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

  В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам ЕГЭ предоставляется право подать  

в письменной форме апелляцию  

 

 

. 
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о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ 

 по общеобразовательному предмету  

о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию 

         Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету участник ЕГЭ подает в день проведения экзамена по 

соответствующему общеобразовательному предмету уполномоченному представителю 

ГЭК, не покидая ППЭ. 

          В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного 

порядка проведения ЕГЭ уполномоченным представителем ГЭК создается комиссия и 

организуется проведение проверки. 

           В состав указанной комиссии могут включаться руководитель ППЭ, организаторы, 

общественные наблюдатели, медицинские работники и представители 

правоохранительных органов. 

Результаты проверки оформляются в форме заключения комиссии. Апелляция и 

заключение комиссии о результатах проверки в тот же день передаются уполномоченным 

представителем ГЭК в конфликтную комиссию. 

          При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ 

конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение комиссии о результатах 

проверки и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 

об удовлетворении апелляции. 

          При удовлетворении апелляции результат ЕГЭ, по процедуре которого участником 

ЕГЭ была подана апелляция, отменяется и участнику ЕГЭ предоставляется возможность 

сдать ЕГЭ по данному общеобразовательному предмету в иной день, предусмотренный 

единым расписанием экзаменов. 

          Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть подана в 

течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ЕГЭ по соответствующему 

общеобразовательному предмету. 

          Выпускники текущего года могут подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в образовательное учреждение, в котором они были 

допущены в установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации, иные 

участники ЕГЭ - в ППЭ. 

         Участнику ЕГЭ, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться 

в том, что его экзаменационная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными требованиями. 

Участник ЕГЭ должен подтвердить, что ему предъявлены изображения выполненной 

им экзаменационной работы. 

          По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

других баллов. 

           В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной 

работы участника ЕГЭ конфликтная комиссия передает соответствующую 

информацию в РЦОИ для передачи в уполномоченную организацию с целью 

пересчета результатов ЕГЭ. 

Уполномоченная организация передает измененные по итогам пересчета результаты 

ЕГЭ в РЦОИ, который представляет их для дальнейшего утверждения ГЭК. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ЕГЭ не более двух рабочих дней,. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами - не более четырех рабочих дней с момента ее подачи 

участником ЕГЭ.  



Приказ Минобрнауки России от 3 марта 2009 г. № 70  

"Об утверждении порядка проведения государственного выпускного экзамена" п.  1, 5, 14, 15 

Организация проведения    

государственного выпускного экзамена    

  Государственную (итоговую) аттестацию в форме государственного выпускного экзамена 

предусмотрена для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа 

для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, образовательных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии: 

глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи,  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других, в том числе детей-инвалидов, инвалидов), 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (далее 

- выпускники с ограниченными возможностями здоровья).   

  Государственный выпускной экзамен проводится письменно и (или) устно с использованием 

текстов (тем, заданий и др.), разрабатываемых в соответствии с требованиями и содержанием 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования  

к результатам освоения основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего 

образования. 

  Сроки и расписание проведения государственного выпускного экзамена,  

а также продолжительность экзамена по каждому общеобразовательному предмету ежегодно 

утверждаются приказом Минобрнауки России.  

  В продолжительность государственного выпускного экзамена не включается: 

    время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж выпускников, вскрытие 

пакетов с экзаменационными материалами);  

  время, выделенное на организацию питания выпускников; 

  перерывы для проведения необходимых медико-профилактических процедур для выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья. 

  

 



Приказ Минобрнауки России от 3 марта 2009 г. № 70 
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Проведение государственного выпускного экзамена 
  Государственный выпускной экзамен проводится в пунктах проведения экзамена. 

  Количество и места расположения пунктов проведения экзамена определяются исходя из того,  
что время доставки выпускников к пункту проведения экзамена должно составлять не более одного часа. 

  Пункты проведения экзамена размещаются, как правило, в образовательных учреждениях, в которых выпускники 
осваивали основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования. 

  Количество рабочих мест в аудиториях определяется из необходимости эффективного и комфортного размещения 
выпускников, исходя из того, что для каждого выпускника должно быть выделено отдельное рабочее место. 

  В день проведения государственного выпускного экзамена в пункте проведения экзамена должны присутствовать: 
руководитель пункта проведения экзамена, члены экзаменационных комиссий и иные лица, отвечающие за организацию и 
проведение государственного выпускного экзамена (далее - уполномоченные лица), руководитель образовательного 
учреждения, на базе которого организован пункт проведения экзамена, или уполномоченное им лицо, сотрудники 
правоохранительных органов, медицинские работники, а также ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь 
выпускникам с ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных особенностей, в том числе 
непосредственно при проведении государственного выпускного экзамена. 

  В день проведения государственного выпускного экзамена в пункте проведения экзамена также могут 
присутствовать: представители средств массовой информации, общественные наблюдатели, а также должностные лица, 
осуществляющие выездную (инспекционную) проверку соблюдения установленного порядка проведения государственного 
выпускного экзамена. Представители средств массовой информации могут присутствовать в аудиториях для проведения 
государственного выпускного экзамена только до момента его начала. 

  До начала государственного выпускного экзамена уполномоченными лицами проводится инструктаж выпускников, в 
том числе обеспечивается их информирование о порядке проведения государственного выпускного экзамена, его 
продолжительности, правилах оформления письменных экзаменационных работ, порядке, сроках и месте подачи апелляций о 
нарушении установленного порядка проведения государственного выпускного экзамена или о несогласии с выставленной 
отметкой, о случаях удаления с государственного выпускного экзамена и отмены результатов государственного выпускного 
экзамена, а также о времени и месте ознакомления с результатами государственного выпускного экзамена. 

  На время проведения государственного выпускного экзамена в аудиториях должны быть закрыты стенды, плакаты и 
иные материалы с информационной и справочно-познавательной информацией по соответствующим общеобразовательным 
предметам. 

  Во время проведения государственного выпускного экзамена выпускники и иные лица, находящиеся в аудиториях, 
должны соблюдать установленный порядок проведения государственного выпускного экзамена. 

  Выпускникам и иным лицам, находящимся в аудиториях, запрещается во время проведения государственного 
выпускного экзамена пользоваться мобильными телефонами, иными средствами связи, электронно-вычислительной техникой 
(если иное не предусмотрено настоящим Порядком). 

  Выпускники также не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории и пункту проведения 
экзамена, пользоваться справочными материалами. 

  При нарушении порядка проведения государственного выпускного экзамена и отказе от его соблюдения выпускник 
может быть удален с государственного выпускного экзамена, о чем составляется акт.  Экзаменационная работа такого 
выпускника на проверку не направляется. 
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 При проведении государственного выпускного экзамена  

для выпускников с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается 

соблюдение следующих требований: 
 государственный выпускной экзамен проводится в отдельной аудитории; 

 при необходимости образовательное учреждение с учетом индивидуальных особенностей конкретного выпускника с 
ограниченными возможностями здоровья может организовать для него проведение государственного выпускного экзамена в другое 
время, а также по согласованию с родителями (законными представителями) на дому; 

  продолжительность государственного выпускного экзамена увеличивается на 1,5 часа; 

 при проведении государственного выпускного экзамена присутствует ассистент, оказывающий выпускникам с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей, в частности, 
помогающий выпускнику занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором; 

 выпускники с ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 
государственного выпускного экзамена пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

 материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 
этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

  Дополнительно при проведении государственного выпускного экзамена обеспечивается соблюдение следующих 
требований  

в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

  а) для слепых: 

  задания для выполнения на экзамене оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля, или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются 
ассистентом; 

  письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля, или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

  при необходимости для выполнения задания предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

  б) для слабовидящих: 

  обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

  при необходимости для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство; 

  задания для выполнения оформляются увеличенным шрифтом (16 - 20 пунктов); 

  в) для глухих и слабослышащих: 

  обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости выпускникам 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

  г) для глухих, слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи по их желанию государственный выпускной экзамен по 
всем общеобразовательным предметам может проводиться в письменной форме; 

  д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей): письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; по их желанию государственный выпускной экзамен по всем 
общеобразовательным предметам может проводиться в устной форме. 
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 Проверка экзаменационных работ,  

прием и рассмотрение апелляций 
  Порядок, сроки и место ознакомления выпускника с проверенной письменной работой,  

 а также порядок, сроки и место приема апелляций доводятся до сведения выпускников, их родителей (законных 
представителей), руководителей образовательных учреждений не позднее чем за две недели до начала 
проведения государственного выпускного экзамена. 

  Проверка экзаменационных работ осуществляется в течение трех рабочих дней с момента проведения 
государственного выпускного экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету. 

  Выпускник вправе ознакомиться со своей экзаменационной работой после ее проверки предметной 
комиссией. 

  Выпускники вправе подать в конфликтную комиссию в письменной форме апелляцию о нарушении 
установленного порядка проведения государственного выпускного экзамена и (или) о несогласии с выставленной 
отметкой. 

  Выпускник и (или) его родители (законные представители) вправе присутствовать при рассмотрении 
апелляции. 

  При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может проводиться лицами, 
принимавшими участие в организации и (или) проведении государственного выпускного экзамена по 
соответствующему общеобразовательному предмету, либо ранее проверявшими экзаменационную работу 
выпускника, подавшего апелляцию. 

  Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения государственного выпускного экзамена 
выпускник подает в конфликтную комиссию в день проведения государственного выпускного экзамена по 
соответствующему общеобразовательному предмету, не покидая пункта проведения экзамена. 

  По результатам рассмотрения апелляции и проведения проверки изложенных в апелляции сведений о 
нарушении установленного порядка проведения государственного выпускного экзамена конфликтная комиссия 
принимает решение об отклонении либо об удовлетворении апелляции. 

  Апелляция о несогласии с выставленной отметкой может быть подана в течение двух рабочих дней со 
дня объявления результатов государственного выпускного экзамена по соответствующему 
общеобразовательному предмету. 

  В случае подачи апелляции о несогласии с выставленной отметкой конфликтная комиссия обеспечивает 
проведение повторной проверки экзаменационной работы выпускника. 

  Выпускнику, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена возможность убедиться в том, что его 
экзаменационная работа проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями. По 
результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленной отметкой конфликтная комиссия принимает 
решение об отклонении апелляции и сохранении выставленной отметки, либо об удовлетворении апелляции и 
выставлении другой отметки. 
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Утверждение и отмена результатов  

государственного выпускного экзамена 

  По итогам рассмотрения результатов государственного выпускного экзамена соответствующая 
экзаменационная комиссия принимает решение об утверждении результатов государственного 
выпускного экзамена или об отмене результатов государственного выпускного экзамена. 

  В случае проведения конфликтной комиссией проверки, связанной с установлением фактов 
нарушения установленного порядка проведения государственного выпускного экзамена, при 
рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения государственного 
выпускного экзамена принятие решения по результатам государственного выпускного экзамена 
отдельных выпускников может быть отложено до принятия решения по апелляции. 

  Решение об отмене результатов государственного выпускного экзамена выпускников 
принимается в случае, если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция о нарушении 
установленного порядка проведения государственного выпускного экзамена. 

  При отмене результатов государственного выпускного экзамена выпускников, которым 
конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция о нарушении установленного порядка 
проведения государственного выпускного экзамена, такие выпускники допускаются соответствующей 
экзаменационной комиссией к повторной сдаче государственного выпускного экзамена по 
соответствующему общеобразовательному предмету в другой день, предусмотренный расписанием 
проведения государственного выпускного экзамена. 

  Выпускники, удаленные с государственного выпускного экзамена, могут быть допущены 
соответствующей экзаменационной комиссией к повторной сдаче государственного выпускного 
экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету в другой день, предусмотренный 
расписанием проведения государственного выпускного экзамена. 

  Копии протоколов соответствующей экзаменационной комиссии об утверждении результатов 
государственного выпускного экзамена и об отмене результатов государственного выпускного экзамена 
в установленные сроки передаются в образовательные учреждения, в которых выпускники осваивали 
основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования и (или) сдавали 
государственный выпускной экзамен, а также органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, для информирования выпускников о полученных ими результатах 
государственного выпускного экзамена. 


