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КАКОВ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

В ФОРМЕ ЕГЭ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ? 
 

Государственная итоговая аттестация проводится 
государственными экзаменационными комиссиями, в частности, в 
форме единого государственного экзамена, который включает 
обязательные предметы и предметы по выбору. Расписание и 
продолжительность экзаменов едины на территории РФ и за ее 
пределами. Лица, успешно сдавшие экзамен по обязательным 
предметам, получают аттестат о среднем общем образовании. 

Успешная сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) дает 
возможность участия в конкурсных испытаниях, необходимых для 
поступления в вузы (п. 8 Порядка, утв. Приказом Минпросвещения 
России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018). 
 

Лица, допускаемые к ЕГЭ 

К государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ЕГЭ 
допускаются, в частности (п. п. 5, 10, 13 Порядка N 190): 

- обучающиеся, не имеющие академической задолженности и 
имеющие годовые отметки по всем учебным предметам за каждый год 
обучения не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат 
"зачет" за итоговое сочинение (изложение); 

- по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, 
обучающиеся 10 - 11 (12) классов, имеющие годовые отметки не ниже 
удовлетворительных по всем учебным предметам за предпоследний год 
обучения; 

- лица, освоившие образовательные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы, имеющие документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего образования и (или) 
подтверждающий получение среднего профессионального образования, 
а также лица, имеющие среднее общее образование, полученное в 
иностранных образовательных организациях (далее - выпускники 
прошлых лет), лица, не имеющие среднего общего образования, 
обучающиеся по образовательным программам среднего 
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профессионального образования, и лица, получающие среднее общее 
образование в иностранных образовательных организациях, в том 
числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет. 

Кроме того, для отдельных категорий лиц ГИА по отдельным 
учебным предметам и по их желанию проводится в форме ЕГЭ. К 
таким лицам, в частности, относятся дети-инвалиды и инвалиды, 
осваивающие образовательные программы среднего общего 
образования (п. 9 Порядка N 190). 
 

Предметы, включаемые в ЕГЭ 

Обязательные предметы, включаемые в ЕГЭ, - русский язык и 
математика. Минимальное количество баллов, которые подтверждают 
освоение образовательной программы среднего общего образования, 
составляет по русскому языку - 24, по математике профильного 
уровня - 27 (по стобалльной системе оценивания); по математике 
базового уровня - 3 (по пятибалльной системе оценивания) (п. 1 
Приказа Рособрнадзора от 18.11.2016 N 1967). 

Участники ЕГЭ могут выбрать уровень экзамена по математике. 
Результаты ЕГЭ по математике базового уровня признаются в 
качестве результатов ГИА. Результаты ЕГЭ по математике 
профильного уровня признаются в качестве результатов ГИА и в 
качестве результатов вступительных испытаний в вузы. 

Предметы, которые можно сдать по выбору, - литература, 
физика, химия, биология, география, история, обществознание, 
иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и 
китайский), информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), родной язык и родная литература народов РФ (пп. 
"а" п. 7, п. 8 Порядка N 190). 

При наличии уважительных причин (болезни и иных 
обстоятельств) обучающийся может изменить выбор учебных 
предметов, сроки участия в ГИА, а также в установленных случаях 
форму ГИА. Для этого необходимо подать заявление с приложением 
подтверждающих документов в государственную экзаменационную 
комиссию (ГЭК) не позднее чем за две недели до начала 
соответствующих экзаменов (п. п. 12, 14 Порядка N 190). 
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Экзамены сдаются на русском языке (кроме экзаменов по 
иностранному языку, по родному нерусскому языку и родной 
нерусской литературе). ЕГЭ по иностранным языкам включает раздел 
"Аудирование". Для этого используются аудитории и аудионосители 
(п. п. 8, 67 Порядка N 190). 

Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников, 
международной олимпиады освобождаются от экзамена по 
соответствующему предмету (п. 4 Порядка N 190). 
 

Сроки и порядок подачи заявления об участии в ЕГЭ 

Заявление об участии в ЕГЭ подается до 1 февраля 
включительно в организацию, где обучающийся осваивал 
образовательные программы среднего общего образования. Экстерны 
подают заявление в образовательную организацию по их выбору. В 
заявлении указываются выбранные учебные предметы, уровень ЕГЭ 
по математике (базовый или профильный), формы ГИА (при 
необходимости), а также сроки участия в ГИА (п. 11 Порядка N 190). 

При этом заявление должно быть подано не позднее чем за две 
недели до начала соответствующего экзамена (п. 12 Порядка N 190). 

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее 
образование в иностранных образовательных организациях, подают 
заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ (п. 14 Порядка N 190). 

После 1 февраля заявление принимается по решению ГЭК 
только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или 
иных обстоятельств), подтвержденных документально, не позднее 
чем за две недели до начала соответствующего экзамена (п. 12 
Порядка N 190). 

Заявление об участии в ЕГЭ подается лично участниками ЕГЭ 
или их родителями (законными представителями) на основании 
документа, удостоверяющего их личность, либо уполномоченными 
лицами на основании документа, удостоверяющего личность и 
доверенности (п. 11 Порядка N 190). 
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К заявлению следует приложить согласие на обработку 
персональных данных (ст. 9 Закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ). 

Для лиц, отказавшихся дать согласие на обработку персональных 
данных, ГИА может быть организована без внесения их персональных 
данных в информационные системы. Для сдачи ГИА такие лица подают 
заявление в ГЭК с просьбой предоставить возможность пройти ГИА без 
обработки их персональных данных (Письмо Рособрнадзора от 
17.03.2015 N 02-91). 
 

Сроки и продолжительность проведения ЕГЭ 

На территории РФ и за ее пределами устанавливаются сроки и 
продолжительность экзаменов по каждому предмету (п. 44 Порядка N 
190). 

В установленных случаях ГИА по их желанию участников ГИА 
может проводиться досрочно, но не ранее 1 марта (п. 46 Порядка N 190). 

Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится досрочно, но не 
ранее 1 марта, и (или) в резервные сроки основного периода проведения 
ЕГЭ. Участие в экзаменах выпускников прошлых лет в иные сроки 
проведения ЕГЭ допускается только при наличии у них уважительных 
причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 
документально) и соответствующего решения ГЭК (п. 47 Порядка N 
190). 

При этом перерыв между экзаменами по обязательным учебным 
предметам составляет не менее двух дней (п. 49 Порядка N 190). 

Время подготовки к экзамену (настройка технических средств, 
инструктаж, подготовка материалов и пр.) не является временем 
проведения экзамена. Если экзамен длится более четырех часов, 
организуется питание обучающихся и экстернов (п. 50 Порядка N 190). 
 

Место проведения ЕГЭ 

Экзамены проводятся в пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Для 
каждого экзаменуемого выделяется отдельное рабочее место. В здании 
(комплексе зданий), где расположен ППЭ, выделяется место для личных 
вещей экзаменуемых (п. п. 55, 56, 57 Порядка N 190). 
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За один день до проведения экзамена по соответствующему 
учебному предмету осуществляется автоматизированное распределение 
участников экзаменов и организаторов по аудиториям с учетом 
состояния здоровья, особенностей психофизического развития 
экзаменуемых. Списки распределения передаются в ППЭ вместе с 
экзаменационными материалами. 

В каждой аудитории присутствует не менее двух организаторов. 
Изменение рабочего места не допускается (п. п. 62, 63 Порядка N 190). 
 

Последствия нарушения порядка проведения ЕГЭ 

При входе в ППЭ устанавливаются стационарные 
металлоискатели и (или) организуется место проведения 
уполномоченными лицами работ с использованием переносных 
металлоискателей (п. 56 Порядка N 190). 

Аудитории и помещение для руководителя ППЭ оборудуются 
средствами видеонаблюдения, позволяющими осуществлять 
видеозапись и трансляцию проведения экзаменов в сети Интернет с 
соблюдением требований законодательства РФ в области защиты 
персональных данных, либо без трансляции проведения экзаменов в 
сети Интернет по согласованию с Рособрнадзором (п. 57 Порядка N 
190). 

В случае нарушения процедуры видеонаблюдения результаты 
экзамена могут быть аннулированы, назначается время и место 
повторного проведения экзамена (п. 58 Порядка N 190). 

Экзаменуемым во время экзамена запрещено общаться друг с 
другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, иметь при себе 
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации (п. 65 Порядка N 190). 

Нарушители удаляются с экзамена на основании акта, 
составляемого членом ГЭК. 

Если экзаменуемый по состоянию здоровья или иным 
объективным причинам не может завершить выполнение 
экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. В таком 
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случае организаторы, медицинский работник и член ГЭК составляют 
акт о досрочном завершении экзамена (п. 66 Порядка N 190). 

Участник ГИА может подать в конфликтную комиссию 
апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по 
учебному предмету или о несогласии с выставленными баллами (п. 96 
Порядка N 190). 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 
ЕГЭ экзаменуемый должен подать в день проведения экзамена и до 
выхода из ППЭ. В случае удовлетворения такой апелляции результат 
ЕГЭ аннулируется и экзаменуемому предоставляется возможность 
сдать экзамен в иной день, предусмотренный расписанием ЕГЭ (п. п. 
88, 99 Порядка N 190). 

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами 
экзаменуемый должен подать в течение двух рабочих дней, 
следующих за официальным днем объявления результатов ЕГЭ по 
соответствующему учебному предмету. Участники ЕГЭ или их 
родители (законные представители) подают апелляцию в 
образовательную организацию, в которой они были зарегистрированы 
на сдачу ЕГЭ, или в иные места, установленные органами управления 
образования. Руководитель организации, принявший апелляцию, 
незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию в течение 
одного рабочего дня после ее получения (п. 100 Порядка N 190). 

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 изменении баллов (п. 102 Порядка N 
190). 

Участник экзамена и (или) его родители (законные 
представители) могут присутствовать при рассмотрении апелляции (п. 
98 Порядка N 190). 
 

Порядок уведомления о результатах ЕГЭ 

Председатель ГЭК рассматривает результаты ЕГЭ по каждому 
учебному предмету и принимает решение об их утверждении, 
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изменении и (или) аннулировании (п. 86 Порядка N 190). 

Ознакомление экзаменуемых с утвержденными председателем 
ГЭК результатами ЕГЭ по учебному предмету осуществляется в 
течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные 
организации, а также органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и 
загранучреждениям. Указанный день считается официальным днем 
объявления результатов ГИА. 

Лицами, успешно прошедшими ГИА, признаются лица, 
набравшие по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за 
исключением ЕГЭ по математике базового уровня) не ниже 
установленного минимального количества баллов, а при сдаче 
экзамена по математике базового уровня - отметку не ниже 
удовлетворительной (3 балла). Указанные лица получают аттестат о 
среднем общем образовании (ч. 4 ст. 60 Закона от 29.12.2012 N 273-
ФЗ; п. 21 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 
N 115; п. 91 Порядка N 190). 

При выявлении до 1 марта года, следующего за годом 
проведения экзамена, Рособрнадзором случаев нарушений 
участниками ЕГЭ установленного порядка проведения ЕГЭ после 
официального дня объявления их результатов председатель ГЭК 
принимает решение о приостановке действия указанных результатов 
ЕГЭ до выяснения обстоятельств (п. 90 Порядка N 190). 
 

Примечание. Результаты ЕГЭ для поступления на бакалавриат 
и специалитет действительны следующие четыре года (ч. 2 ст. 70 
Закона N 273-ФЗ). 
 

Лица, допускаемые к повторной сдаче ЕГЭ 

По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче 
экзамена в текущем учебном году по соответствующему учебному 
предмету в резервные сроки участники ЕГЭ (п. 51 Порядка N 190): 

- получившие неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных учебных предметов; 
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- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

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

- апелляции которых о нарушении порядка проведения ЕГЭ 
конфликтной комиссией были удовлетворены; 

- результаты которых были аннулированы по решению 
председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений порядка 
проведения ЕГЭ. 

При этом участники ГИА, получившие неудовлетворительный 
результат на ЕГЭ по математике, вправе изменить выбранный ими 
ранее уровень ЕГЭ по данному предмету для повторного участия в 
ЕГЭ в резервные сроки (п. 51 Порядка N 190). 
 

 Полезная информация по вопросу 

Официальный информационный портал единого 
государственного экзамена - www.ege.edu.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
ФГБУ "Федеральный центр тестирования" - www.rustest.ru 
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ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ В 2019 ГОДУ 
(ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЭКЗАМЕНА/
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ПОД 

ПОДПИСЬ 
 

Общая информация о порядке проведении ЕГЭ: 

1. В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка и 
предотвращения фактов нарушения порядка проведения ЕГЭ пункты 
проведения экзаменов (ППЭ) оборудуются стационарными и (или) 
переносными металлоискателями; ППЭ и аудитории ППЭ 
оборудуются средствами видеонаблюдения; по решению 
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) ППЭ 
оборудуются системами подавления сигналов подвижной связи. 

2. ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по 
местному времени. 

3. Результаты экзаменов по каждому учебному предмету 
утверждаются, изменяются и (или) аннулируются председателем 
ГЭК. Изменение результатов возможно в случае проведения 
перепроверки экзаменационных работ. О проведении перепроверки 
сообщается дополнительно. Аннулирование результатов возможно в 
случае выявления нарушений Порядка. 

4. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, 
если участник ГИА по обязательным учебным предметам (за 
исключением ЕГЭ по математике базового уровня) набрал количество 
баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при 
сдаче ЕГЭ по математике базового уровня получил отметку не ниже 
удовлетворительной (три балла). 

Результаты ЕГЭ в течение одного рабочего дня утверждаются 
председателем ГЭК. После утверждения результаты ЕГЭ в течение 
одного рабочего дня передаются в образовательные организации для 
последующего ознакомления участников экзамена с полученными 
ими результатами ЕГЭ. 

Ознакомление участников экзамена с утвержденными 
председателем ГЭК результатами ЕГЭ по учебному предмету 
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осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 
образовательные организации. Указанный день считается 
официальным днем объявления результатов. 

5. Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета действительны четыре года, 
следующих за годом получения таких результатов. 

 
Обязанности участника экзамена в рамках участия в ЕГЭ: 

1. В день экзамена участник экзамена должен прибыть в ППЭ не 
менее чем за 45 минут до его начала. Вход участников экзамена в 
ППЭ начинается с 09.00 по местному времени. 

2. Допуск участников экзамена в ППЭ осуществляется при 
наличии у них документов, удостоверяющих их личность, и при 
наличии их в списках распределения в данный ППЭ. 

3. Если участник экзамена опоздал на экзамен, он допускается к 
сдаче ЕГЭ в установленном порядке, при этом время окончания 
экзамена не продлевается, о чем сообщается участнику экзамена. 

В случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам (письменная 
часть, раздел "Аудирование") допуск опоздавших участников в 
аудиторию после включения аудиозаписи не осуществляется (за 
исключением, если в аудитории нет других участников или, если 
участники в аудитории завершили прослушивание аудиозаписи). 
Персональное аудирование для опоздавших участников не 
проводится (за исключением случая, когда в аудитории нет других 
участников экзамена). 

Повторный общий инструктаж для опоздавших участников 
экзамена не проводится. Организаторы предоставляют необходимую 
информацию для заполнения регистрационных полей бланков ЕГЭ. 

В случае отсутствия по объективным причинам у участника 
ГИА (обучающегося, экстерна) документа, удостоверяющего 
личность, он допускается в ППЭ после письменного подтверждения 
его личности сопровождающим от образовательной организации. 
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В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, у 
участника ЕГЭ (выпускника прошлых лет) он не допускается в ППЭ. 
Повторно к участию в ЕГЭ по данному учебному предмету в 
дополнительные сроки указанные участники ЕГЭ могут быть 
допущены только по решению председателя ГЭК. 

4. В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ 
и до окончания экзамена) в ППЭ участникам экзамена запрещается 
иметь при себе уведомление о регистрации на экзамены (необходимо 
оставить в месте для хранения личных вещей, которое организовано 
до входа в ППЭ, или отдать сопровождающему от образовательной 
организации), средства связи, электронно-вычислительную технику, 
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и передачи информации, выносить 
из аудиторий письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации, из ППЭ и аудиторий ППЭ запрещается 
выносить экзаменационные материалы, в том числе КИМ и листы 
бумаги для черновиков на бумажном или электронном носителях, 
фотографировать экзаменационные материалы. 

Рекомендуется взять с собой на экзамен только необходимые 
вещи. Иные личные вещи участники экзамена обязаны оставить в 
специально выделенном в здании (комплексе зданий), где расположен 
ППЭ, до входа в ППЭ месте (помещении) для хранения личных вещей 
участников экзамена. Указанное место для личных вещей участников 
экзамена организуется до установленной рамки стационарного 
металлоискателя или до места проведения уполномоченными лицами 
работ с использованием переносного металлоискателя. 

5. Участники экзамена занимают рабочие места в аудитории в 
соответствии со списками распределения. Изменение рабочего места 
запрещено. 

6. Во время экзамена участникам экзамена запрещается общаться 
друг с другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить 
из аудитории без разрешения организатора. 

При выходе из аудитории во время экзамена участник экзамена 
должен оставить экзаменационные материалы, листы бумаги для 
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черновиков и письменные принадлежности на рабочем столе. 
7. Участники экзамена, допустившие нарушение указанных 
требований или иные нарушения Порядка, удаляются с экзамена. По 
данному факту лицами, ответственными за проведение ЕГЭ в ППЭ, 
составляется акт, который передается на рассмотрение председателю 
ГЭК. Если факт нарушения участником экзамена Порядка 
подтверждается, председатель ГЭК принимает решение об 
аннулировании результатов участника экзамена по соответствующему 
учебному предмету. 

Нарушение установленного законодательством об образовании 
порядка проведения государственной итоговой аттестации влечет 
наложение административного штрафа в соответствии с ч. 4 ст. 19.30. 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

8. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной 
ручкой с чернилами черного цвета. Экзаменационные работы, 
выполненные другими письменными принадлежностями, не 
обрабатываются и не проверяются. 

 
Права участника экзамена в рамках участия в ЕГЭ: 

1. Участник экзамена может при выполнении работы 
использовать листы бумаги для черновиков со штампом 
образовательной организации, на базе которой организован ППЭ, и 
делать пометки в КИМ (в случае проведения ЕГЭ по иностранным 
языкам (раздел "Говорение") листы бумаги для черновиков не 
выдаются). 

Внимание! Листы бумаги для черновиков и КИМ не проверяются 
и записи в них не учитываются при обработке. 

2. Участник экзамена, который по состоянию здоровья или 
другим объективным причинам не может завершить выполнение 
экзаменационной работы, имеет право досрочно сдать 
экзаменационные материалы и покинуть аудиторию. В этом случае 
участник экзамена в сопровождении организатора проходит в 
медицинский кабинет, куда приглашается член ГЭК. В случае 
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подтверждения медицинским работником ухудшения состояния 
здоровья участника экзамена и при согласии участника экзамена 
досрочно завершить экзамен составляется Акт о досрочном завершении 
экзамена по объективным причинам. В дальнейшем участник экзамена 
по решению председателя ГЭК сможет сдать экзамен по данному 
предмету в дополнительные сроки. 

3. Участники экзамена, досрочно завершившие выполнение 
экзаменационной работы, могут покинуть ППЭ. Организаторы 
принимают у них все экзаменационные материалы. 

4. В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные 
результаты по одному из обязательных учебных предметов (русский 
язык или математика), он допускается повторно к ГИА по данному 
учебному предмету в текущем учебном году в дополнительные сроки 
(не более одного раза). 

Участникам экзамена получившим неудовлетворительный 
результат по учебным предметам по выбору, предоставляется право 
пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее чем 
через год в сроки и формах, установленных Порядком. 

5. Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на 
ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 
обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА 
в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего 
года в сроки и в формах, установленных Порядком. Для прохождения 
повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, на срок, 
необходимый для прохождения ГИА. 

6. Участник экзамена имеет право подать апелляцию о нарушении 
установленного Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с 
выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 
содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по 
вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий 
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экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением 
обучающимся, выпускником прошлых лет требований настоящего 
Порядка и неправильным оформлением экзаменационной работы. 

Участники экзамена заблаговременно информируются о 
времени, месте и порядке рассмотрения апелляций. 

Участник экзамена и (или) его родители (законные 
представители) при желании присутствуют при рассмотрении 
апелляции. 

Апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения 
ГИА участник экзамена подает в день проведения экзамена члену 
ГЭК, не покидая ППЭ. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного 
Порядка проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает 
апелляцию и заключение 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, аннулируется и 
участнику экзамена предоставляется возможность сдать экзамен по 
учебному предмету в иной день, предусмотренный единым 
расписанием проведения ЕГЭ. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 
течение двух рабочих дней после официального дня объявления 
результатов экзамена по соответствующему учебному предмету. 
Участники ГИА подают апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами в образовательную организацию, которой они были 
допущены к ГИА, участники ЕГЭ - в места, в которых они были 
зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а также в иные места, 
определенные органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования (далее - ОИВ). 
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При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными 
баллами конфликтная комиссия запрашивает распечатанные 
изображения экзаменационной работы, электронные носители, 
содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов 
участников экзамена, копии протоколов проверки экзаменационной 
работы предметной комиссией и КИМ участников экзамена, 
подавших апелляцию. 

Указанные материалы предъявляются участникам экзамена (в 
случае его присутствия при рассмотрении апелляции). 

До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению 
апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная 
комиссия устанавливает правильность оценивания экзаменационной 
работы обучающегося, выпускника прошлых лет, подавшего 
апелляцию. Для этого к рассмотрению апелляции привлекаются 
эксперты предметной комиссии по соответствующему учебному 
предмету. В случае если эксперты не дают однозначного ответа о 
правильности оценивания экзаменационной работы конфликтная 
комиссия обращается в Комиссию по разработке КИМ по 
соответствующему учебному предмету с запросом о разъяснениях по 
критериям оценивания. По результатам рассмотрения апелляции о 
несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия 
принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 
выставленных баллов (отсутствие технических ошибок и ошибок 
оценивания экзаменационной работы) или об удовлетворении 
апелляции и изменении баллов (наличие технических ошибок и (или) 
ошибок оценивания экзаменационной работы). Баллы могут быть 
изменены как в сторону повышения, так и в сторону понижения. 

Апелляции о нарушении установленного порядка проведения 
ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами могут быть 
отозваны участниками экзамена по их собственному желанию. Для 
этого участник экзамена пишет заявление об отзыве поданной им 
апелляции. Участники ГИА подают соответствующее заявление в 
письменной форме в образовательные организации, которыми они 
были допущены в установленном порядке к ГИА, участники ЕГЭ - в 
конфликтную комиссию или в иные места, определенные ОИВ. 
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В случае отсутствия заявления об отзыве поданной апелляции, и 
неявки участника ГИА на заседание конфликтной комиссии, на 
котором рассматривается апелляция, конфликтная комиссия 
рассматривает его апелляцию в установленном порядке. 

 
Данная информация была подготовлена в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами, 
регламентирующими проведение ГИА: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2013 N 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". 

3. Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 
07.11.2018 N 190/1512 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования" (зарегистрирован 
Минюстом России 10.12.2018, регистрационный N 52952). 

 
С правилами проведения ЕГЭ ознакомлен(а): 

 
Участник экзамена 

___________________(_____________________) 

"__" _______ 20__ г. 
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Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника 
экзамена 

___________________(_____________________) 

"__" _______ 20__ г. 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ЕГЭ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ 

ЛИЧНОСТЬ 
 

Документы, удостоверяющие личность граждан 
Российской Федерации 

 
1. Паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации (форма 2П "Временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации"); 

2. Дипломатический паспорт; 

3. Служебный паспорт; 

4. Удостоверение личности военнослужащего; 

5. Временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта. 

 
Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан 

 
1. Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина <17>; 
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<17> Пункт 1 статьи 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

 
2. Разрешение на временное проживание; 

3. Вид на жительство; 

4. Иные документы, предусмотренные федеральным законом 
или признаваемые в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих 
личность лица без гражданства. 

 
Документы, удостоверяющие личность лица без гражданства 

 
1. Документ, выданный иностранным государством и 

признаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность лица без гражданства; 

2. Вид на жительство; 

3. Иные документы, предусмотренные федеральным законом 
или признаваемые в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих 
личность лица без гражданства <18>. 

<18> Пункт 2 статьи 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

 
Документы, удостоверяющие личность беженцев 

 
1. Удостоверение беженца. 

2. Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 
гражданина беженцем на территории Российской Федерации. 
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Новые порядки проведения государственной итоговой 
аттестации (ГИА) для выпускников 9-х и 11-х классов  

(информация от 14 декабря 2018 года) 
 

утверждены совместными приказами Минпросвещения России 
и Рособрнадзора и зарегистрированы в Минюсте. 

В обоих порядках теперь четко разделены сроки проведения 
ГИА - досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский) 
периоды; в каждом из периодов - резервные сроки. При подаче 
заявления участник экзамена также должен указать сроки участия. 
Установлен срок подачи заявления на пересдачу экзаменов в 
сентябре - за 2 недели до начала экзаменов. 

 
В порядок ГИА-11 внесено изменение, дающее возможность 

выпускникам выбирать для сдачи ЕГЭ по иностранному языку не 
только английский, немецкий, французский и испанский языки, но и 
китайский. Также новым порядком предусмотрена возможность 
проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме 
(сейчас этот экзамен проводится с использованием бумажных 
бланков). 

В соответствии с новым порядком, участники ЕГЭ могут 
выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике - 
базовый или профильный. Вместе с тем в порядке предусмотрено, 
что в случае получения неудовлетворительного результата на ЕГЭ 
по математике, можно изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ для 
повторной сдачи экзамена в резервные сроки. Также новым 
порядком предусмотрено, что выпускники прошлых лет, имеющие 
аттестат, не могут быть участниками ЕГЭ по математике базового 
уровня. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления на участие в 
ЕГЭ теперь смогут предоставить заверенную копию аттестата, а не 
оригинал. 

В связи с окончанием переходного периода для выпускников 
Республики Крым и Севастополя они исключены из числа 
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участников государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и теперь 
будут проходить итоговую аттестацию в общем порядке. 

В порядке ГИА-11 предусмотрено, что во время проведения 
итогового сочинения (изложения) участникам запрещено иметь при 
себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации. Участники, нарушившие эти правила, 
удаляются с итогового сочинения. Также порядком 
регламентированы сроки обработки и проверки итогового 
сочинения (изложения). 

 
по материалам СПС «Консультант +» 
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Информационный дайджест 
 
 
 

Составитель: Н. Г. Тарасова 
 

Компьютерная верстка: Н. Г. Тарасова 
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