
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ПРИКАЗ 

 

29.01.2013г.                                                                                  № 485 

 
г. Краснодар 

 

 

Об утверждении положений о структурах, создаваемых для проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования,  

с участием территориальных  экзаменационных комиссий  

 

В целях организованного проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, с использованием механизмов независимой оценки 

знаний путем создания территориальных экзаменационных комиссий, в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2011 г. № 2235 «Об утверждении положения о 

системе общественного наблюдения при проведении государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования или среднего (полого) общего 

образования» и письмами Управления оценки  качества  образования 

Федеральной службы по  надзору  в  сфере  образования  и  науки   от  

28.12.2011  года  №  10-500  и от 06.11.2012 года № 10-398 «Об участии в 

проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений в новой форме в условиях построения 

ОСОКО в 2013 году»  п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить: 

 Положение о региональной экзаменационной комиссии, согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу; 

 Положение о предметной комиссии региональной 

экзаменационной комиссии, согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу; 

 Положение о региональной конфликтной комиссии, согласно 

приложению № 3 к настоящему приказу; 

 Положение о территориальной экзаменационной комиссии, 

согласно приложению № 4 к настоящему приказу; 

 Положение о предметной комиссии территориальной 

экзаменационной комиссии, согласно приложению № 5 к 

настоящему приказу; 

 Положение о территориальной конфликтной комиссии, согласно 

приложению № 6 к настоящему приказу. 
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2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов 

управления образованием: 

 1) Руководствоваться при организации работы по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, с 

участием  территориальных экзаменационных комиссий настоящими 

Положениями. 

2) Довести настоящие Положения до сведения педагогических 

коллективов общеобразовательных учреждений, выпускников и их 

родителей.   

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра Н. Е. Байрачного. 

 
 

 

Министр                  Н.А. Наумова 
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ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ 

приказа министерства образования и науки Краснодарского края  

от __________ №_________ 

 

«Об утверждении положений о структурах, создаваемых для проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования,  

с участием территориальных  экзаменационных комиссий»   

 

 

Проект подготовлен и внесён: 

отделом общего образования 

начальник отдела 

общего образования                                   О.А. Лозовая   

 

Составитель проекта: 

ведущий консультант отдела 

общего образования                                      М.Ф. Шлык  

 

  

Проект согласован: 

 

Заместитель министра                     Н.Е. Байрачный 
 

 

 

Начальник управления общего и 

дошкольного образования                                  Е.В. Воробьева 
 

 

 

Начальник отдела правового, кадрового  

обеспечения  и социальной  

защиты педагогических работников                                                  А.Ю. Жудик 
 

 

 

Начальник управления по надзору 

и контролю в сфере образования       Т.Ю.Горностаева 
 

 

 

Руководитель ГКУ КК Центра  

оценки качества образования                                                        Р.А. Гардымова 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом министерства образования 

и науки Краснодарского края  

от 29.01.2013г. № 485 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной экзаменационной комиссии 

 

Положение о региональной экзаменационной комиссии                     

(далее – Положение) разработано на основании Закона Российской Федерации 

от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ и ХI (ХII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минобразования России от 3 декабря 1999 года № 1075. 

Настоящим Положением о региональной экзаменационной комиссии 

определяются цели, порядок формирования и структура региональной 

экзаменационной комиссии (далее – РЭК), ее полномочия и функции, права и 

обязанности членов, а также порядок организации работы.  

 

1. Общие положения 

РЭК создается в целях: 

 организации подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования (далее – ГИА-9); 

 обеспечения соблюдения прав обучающихся при проведении ГИА-9. 

РЭК в своей работе руководствуется: 

 законодательством Российской Федерации; 

 нормативными правовыми актами Минобрнауки России, 

нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими 

документами Рособрнадзора по вопросам организации и проведения 

ГИА-9 с участием территориальных экзаменационных комиссий (далее 

– ТЭК); 

 нормативными правовыми актами и инструктивными документами 

министерства образования и науки Краснодарского края по вопросам 

организации и проведения  ГИА-9. 

 

2. Состав и структура РЭК 

В состав РЭК включаются работники министерства образования и 

науки Краснодарского края (далее – министерство), специалисты 

государственного казенного учреждения Краснодарского края Центра оценки 

качества образования (далее - ЦОКО), представители муниципальных 

органов управления образованием (далее - МОУО), специалисты 
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государственного бюджетного учреждения Краснодарского края 

Краснодарского краевого института дополнительного профессионального 

педагогического образования (далее - ККИДППО), работники 

общеобразовательных учреждений края, сотрудники образовательных 

учреждений начального профессионального и среднего профессионального 

образования Краснодарского края, представители общественности. 

Количественный состав РЭК устанавливается не более 20 человек. 

Персональный состав РЭК утверждается приказом министерства. 

  

Состав и порядок работы РЭК доводятся до сведения выпускников, их 

родителей (законных представителей), руководителей общеобразовательных 

учреждений не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения ГИА-9. 

 

3. Полномочия и функции РЭК   

РЭК осуществляет деятельность в период подготовки, проведения и 

подведения итогов проведения ГИА-9. 

Срок полномочий РЭК составляет один год. РЭК прекращает свою 

деятельность с момента издания приказа министерства о создании РЭК для 

проведения ГИА-9 в следующем календарном году. 

РЭК своим решением создает: 

 региональные предметные комиссии по русскому языку и математике,  

 региональную конфликтную комиссию для рассмотрения апелляций 

выпускников, поданных на экзаменах по русскому языку и математике 

в основные сроки (далее - РКК),  

 ТЭК в каждом муниципалитете,  

 предметные комиссии ТЭК по предметам по выбору, а также по 

русскому языку и математике в дополнительные сроки, 

 территориальные конфликтные комиссии (далее – ТКК), порядок 

формирования, функции, состав, полномочия и сроки, работы которых 

определяются  соответствующим Положением.  

РЭК в рамках проведения ГИА-9 выполняет следующие задачи: 

 организует и координирует работу по подготовке и проведению ГИА-9 

на территории Краснодарского края; 

 обеспечивает соблюдение единых требований к организации проведения 

ГИА-9  на территории Краснодарского края; 

 обеспечивает соблюдение прав выпускников, участвующих в ГИА-9; 

 организует информирование выпускников, их родителей (законных 

представителей), общественности об условиях и порядке проведения 

ГИА-9, о правах и обязанностях выпускников, о ходе и результатах 

проведения экзаменов. 

РЭК в рамках подготовки и проведения ГИА-9 проводит следующую работу:  

 принимает решения о персональных составах, сроках  и месте работы 

предметных комиссий РЭК по русскому языку и математике, РКК; 
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 принимает решения (по согласованию с МОУО) о персональных 

составах, сроках  и месте работы ТЭК, предметных комиссий ТЭК, ТКК; 

 совместно с министерством проводит аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей на рассмотрение апелляций по результатам 

экзаменов по русскому языку и математике в основные сроки; 

 утверждает на основании предложений МОУО количество и место 

расположения общеобразовательных учреждений - пунктов проведения 

экзаменов (далее – ОУ-ППЭ), в том числе для выпускников 

общеобразовательных учреждений, расположенных в труднодоступных 

и/или отдаленных местностях;  

 принимает решение (по согласованию с МОУО) о списочном составе 

лиц, из числа которых утверждаются руководители ОУ-ППЭ, 

 направляет членов РЭК в ОУ-ППЭ для осуществления контроля за 

соблюдением порядка проведения ГИА-9; 

 утверждает или отменяет результаты проведения ГИА-9 по русскому 

языку и математике; 

 утверждает шкалу перевода рейтинговых баллов в экзаменационные 

отметки. 

РЭК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

министерством, ЦОКО, ККИДППО, МОУО. 

 

4. Полномочия председателя (заместителя председателя) и членов РЭК 

Руководство работой  РЭК осуществляют председатель и (или) его 

заместитель (и). 

Председателем РЭК назначается руководитель (заместитель 

руководителя) министерства.  

Председатель РЭК осуществляет общее руководство работой РЭК, 

определяет график ее работы, распределение обязанностей между членами 

РЭК, ведет заседания РЭК, утверждает рабочую документацию, контролирует 

исполнение решений РЭК.  

Заместитель председателя РЭК обеспечивает координацию работы 

членов РЭК, готовит проекты документов, выносимых на рассмотрение РЭК, 

осуществляет контроль за выполнением графика работы РЭК, в отсутствие 

председателя  заместитель председателя  РЭК выполняет его обязанности. 

Председатель (заместитель председателя), члены РЭК несут 

ответственность за соответствие деятельности РЭК требованиям 

законодательных и иных нормативных правовых актов. 

Ответственный секретарь организует делопроизводство РЭК и несет 

ответственность за его ведение и сохранность документов. 

Член РЭК вправе: 

 присутствовать при проведении ГИА-9 в ОУ-ППЭ и контролировать 

порядок проведения экзамена; 

 информировать в рамках своих полномочий руководство РЭК о ходе 

проведения ГИА-9 и возникающих проблемах; 
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 требовать в случае несогласия с решением, принятым РЭК, внесения в 

протокол особого мнения или изложить его в письменной форме в 

заявлении на имя председателя РЭК; 

 вносить предложения по совершенствованию организации работы РЭК, 

условий проведения ГИА-9. 

Член РЭК обязан: 

 участвовать в заседаниях РЭК; 

 выполнять возложенные на него функции в соответствии с положением 

о РЭК и решениями РЭК; 

 соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих проведение ГИА-9. 

 

5. Организация работы РЭК 

РЭК проводит свои заседания в соответствии с утвержденным графиком 

работы, в случае необходимости председателем (заместителем председателя) 

РЭК может быть назначено внеочередное заседание РЭК.  

Решения РЭК принимаются простым большинством голосов от 

утвержденного состава РЭК. В случае равенства голосов председатель РЭК 

имеет право решающего голоса. 

Решения РЭК по вопросам, отнесенным к ее компетенции, оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем (заместителем 

председателя) и ответственным секретарем. 

Решения РЭК в рамках ее полномочий являются обязательными для всех 

организаций, общеобразовательных учреждений и лиц, участвующих в 

подготовке и проведении ГИА-9. Организация исполнения решений РЭК 

обеспечивается приказами министерства.  

По результатам работы РЭК в текущем году готовится справка о 

проведении ГИА-9. 

Справка подписывается председателем (заместителем председателя), 

секретарем РЭК и направляется в министерство. 
 

 

 

 

Начальник отдела общего образования     О.А.Лозовая 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом министерства образования 

и науки Краснодарского края  

                  от 29.01.2013г. № 485 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предметной комиссии региональной экзаменационной комиссии, создаваемой 

для  организации оценивания экзаменационных работ государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования 

  

Предметные комиссии по русскому языку, математике региональной 

экзаменационной комиссии (далее – региональная предметная комиссия) 

создаются для оценивания экзаменационных работ по русскому языку и 

математике, проводимых территориальными экзаменационными комиссиями 

(далее – ТЭК) в рамках государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного общего образования (далее – ГИА-9) в 

основные сроки. 

Экзамены по русскому языку и математике проводятся по текстам 

Рособрнадзора.  

Региональная предметная комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с настоящим Положением, разработанным на основании Закона 

Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», 

Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ и ХI (ХII) 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного  приказом  Минобразования  России  от  3 декабря  1999  года  

№ 1075. 

В целях обеспечения правовых основ деятельности региональной 

предметной комиссии в настоящем Положении определяются цели, состав и 

структура предметной комиссии, ее полномочия и функции, права, 

обязанности, ответственность ее членов и порядок организации работы. 

 

1. Общие положения 

Региональная предметная комиссия формируется региональной 

экзаменационной комиссией (далее - РЭК). Персональный состав и сроки 

работы региональной предметной комиссии утверждаются приказом 

министерства образования и науки Краснодарского края (далее - министерство) 

на основании решения РЭК. 

РЭК организует работу региональной предметной комиссии совместно с: 

 министерством; 

 государственным казенным учреждением Краснодарского края Центром 

оценки качества образования (далее - ЦОКО), 



 2 

 государственным бюджетным учреждением Краснодарского края 

Краснодарским краевым институтом дополнительного 

профессионального педагогического образования (далее - ККИДППО). 

 

Региональная предметная комиссия в своей работе руководствуется: 

 законодательством Российской Федерации и Краснодарского края;  

 инструктивно-методическими документами Рособрнадзора по вопросам 

организации государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, с 

участием ТЭК; 

 нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими 

документами министерства по вопросам организации ГИА-9; 

 настоящим Положением; 

 рекомендациями уполномоченной организации, осуществляющей по 

поручению Рособрнадзора разработку экзаменационных заданий (далее – 

организация-разработчик экзаменационных заданий) по проверке и 

оцениванию экзаменационных работ по русскому языку, математике 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования; 

 решениями РЭК. 

 

2. Структура и состав региональной предметной комиссии 

Региональная предметная комиссия создается для оценивания 

экзаменационных работ по русскому языку и математике выпускников IX 

классов в рамках проведения ГИА-9 в основные сроки. 

Численный состав региональной предметной комиссии определяется, 

исходя из числа выпускников IX классов общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края (далее – выпускников), которые будут участвовать в   

ГИА-9 по русскому языку и математике в основные сроки текущего года, а 

также с учетом сроков и  нормативов проверки экзаменационных работ.  

В состав региональной предметной комиссии входят председатель 

комиссии, заместитель(и) председателя и члены предметной комиссии.  

Для ведения делопроизводства в состав региональной предметной 

комиссии вводится секретарь, который передает все материалы на утверждение 

РЭК. 

В региональную предметную комиссию включаются, как правило, 

педагогические работники общеобразовательных учреждений, методисты, 

преподаватели образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования по русскому языку, математике.  

В состав региональной предметной комиссии не могут входить 

специалисты, близкие родственники которых сдают экзамен ГИА-9 по 

соответствующему общеобразовательному предмету в текущем году. 

Все члены региональной предметной комиссии должны пройти 

ежегодное обучение на региональном уровне по освоению федеральных и  

региональных нормативных правовых актов и инструктивных документов по 
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процедуре и технологии проведения ГИА-9, а также по содержанию и 

технологии оценивания ответов на задания экзаменационной работы с 

развернутым ответом и получить документ об освоении ими программы 

подготовки членов региональной предметной комиссии по соответствующему 

общеобразовательному предмету. Лица, не прошедшие обучение и не 

освоившие программу подготовки членов региональной предметной комиссии, 

не могут быть допущены к работе в региональной предметной комиссии. 

 

3. Полномочия, функции и организация  работы региональной 

предметной  комиссии 

Региональная предметная комиссия осуществляет свою работу в период 

проведения ГИА-9. 

Региональная предметная комиссия: 

 принимает к рассмотрению от муниципальных координаторов ГИА-9 

экзаменационные работы по русскому языку и математике; 

 осуществляет проверку экзаменационных работ в соответствии с 

рекомендациями организации-разработчика экзаменационных заданий;  

 направляет в РЭК протоколы результатов проверки экзаменационных 

работ по русскому языку и математике; 

 составляет и направляет в РЭК итоговый отчет о результатах работы 

региональной предметной  комиссии. 

Региональная предметная  комиссия вправе: 

 готовить и передавать руководству РЭК предложения по содержанию 

экзаменационных работ письменных экзаменов по русскому языку и 

математике, требованиям и критериям оценивания ответов для 

направления в министерство; 

 готовить и передавать руководству РЭК информацию о типичных 

ошибках в ответах участников ГИА-9, рекомендуемых мерах по 

совершенствованию подготовки обучающихся по русскому языку и 

математике, для направления в министерство; 

 сообщать РЭК об обнаружении в экзаменационных работах 

некорректных заданий. 

Региональная предметная комиссия размещается в специально 

выделенных и оборудованных для этих целей помещениях, позволяющих 

ограничить доступ посторонних лиц и обеспечить соблюдение режима 

информационной безопасности и надлежащих условий хранения документации.  

Место проведения проверки экзаменационных работ региональной 

предметной комиссией утверждается приказом министерства. 

Делопроизводство региональной предметной комиссии ведет 

ответственный секретарь. 
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4. Функции, права и обязанности председателя, заместителя 

председателя и членов региональной предметной комиссии 

Региональную предметную комиссию возглавляет председатель, который 

организует ее работу и несет ответственность за своевременную и объективную 

проверку экзаменационных работ.  

Председатель региональной предметной комиссии в рамках своей 

компетенции подчиняется председателю и заместителю председателя РЭК.  

Заместитель председателя региональной предметной комиссии 

подчиняется председателю региональной предметной комиссии, в отсутствии 

председателя региональной предметной комиссии выполняет его обязанности. 

Функции председателя региональной предметной комиссии: 

 подготовка предложений в РЭК о персональном составе членов 

региональной предметной комиссии для утверждения министерством; 

 инструктаж членов региональной предметной комиссии по порядку 

проведения проверки и оценивания экзаменационных работ по русскому 

языку или математике; 

 организация учета рабочего времени членов региональной предметной 

комиссии, затраченного на проверку экзаменационных работ; 

 обеспечение своевременной проверки экзаменационных работ по 

русскому языку или математике в соответствии с рекомендациями 

организации-разработчика экзаменационных заданий; 

 обеспечение режима хранения и информационной безопасности при 

проверке экзаменационных работ по русскому языку и математике, 

передача протоколов результатов проверки экзаменационных работ в 

РЭК; 

 информирование руководства РЭК о ходе проверки экзаменационных 

работ при возникновении проблемных ситуаций; 

 информирование руководства РЭК об обнаружении некорректных 

заданий в экзаменационных работах; 

 участие в работе региональной конфликтной комиссии по ее запросу; 

 подготовка и обсуждение с членами региональной предметной комиссии 

итогового отчета о результатах работы региональной предметной 

комиссии. 

Председатель региональной предметной комиссии вправе:  

 давать указания членам региональной предметной комиссии в рамках 

своих полномочий; 

 отстранять по согласованию с РЭК членов региональной предметной 

комиссии от участия в работе региональной предметной комиссии в 

случае возникновения проблемных ситуаций;  

 принимать по согласованию с руководством РЭК решения по 

организации работы региональной предметной комиссии в случае 

возникновения форс-мажорных ситуаций и иных непредвиденных 

обстоятельств, препятствующих продолжению работы региональной 

предметной  комиссии. 
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Председатель региональной предметной комиссии обязан: 

 добросовестно выполнять возложенные на него функции в соответствии с  

положением о региональной предметной комиссии; 

 соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 

актов, инструкций, решений РЭК; 

 обеспечивать соблюдение конфиденциальности и режима 

информационной безопасности при проверке и хранении 

экзаменационных работ по русскому языку и математике, передаче 

результатов проверки в РЭК; 

 своевременно информировать руководство РЭК о возникающих 

проблемах и трудностях, которые могут привести к нарушению сроков 

проверки экзаменационных работ по русскому языку или математике. 

Член региональной предметной комиссии (эксперт) вправе: 

 получать разъяснения по вопросам, касающимся процедуры проверки 

экзаменационных работ по русскому языку или математике, применения 

(использования) критериев оценивания выполнения экзаменационных 

работ, а также другие необходимые для работы материалы и документы, 

обсуждать с председателем региональной предметной комиссии 

процедурные вопросы проверки экзаменационных работ; 

 требовать организации необходимых условий труда, согласовывать план-

график работ; 

 принимать участие в обсуждении итогового отчета о работе региональной 

предметной комиссии, вносить в него свои предложения. 

Член региональной предметной комиссии обязан: 

 объективно проверять экзаменационные работы в соответствии с 

требованиями рекомендаций организации-разработчика 

экзаменационных заданий и оценивать их на основании установленных 

критериев оценивания выполнения экзаменационных заданий; 

 профессионально и добросовестно выполнять возложенные на него 

функции, соблюдать этические и моральные нормы; 

 соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности при проверке экзаменационных работ; 

 информировать председателя региональной предметной комиссии о 

проблемах, возникающих при проверке экзаменационных работ; 

 незамедлительно информировать руководство РЭК в письменной форме о 

случаях нарушения процедуры проверки экзаменационных работ и 

режима информационной безопасности, а также иных нарушениях в 

работе с документацией в деятельности региональной предметной 

комиссии. 

Члену региональной предметной комиссии при проведении проверки  

экзаменационных работ запрещается: 

 изменять рабочее место без разрешения председателя предметной 

комиссии; 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом министерства образования 

и науки Краснодарского края  

от 29.01.2013г. № 485 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной конфликтной комиссии, рассматривающей апелляции при 

проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования,  

с участием территориальной экзаменационной комиссии 

 

Региональная конфликтная комиссия создается в целях обеспечения 

соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке 

экзаменационных работ письменных экзаменов по русскому языку и 

математике в рамках проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии (далее – 

ГИА-9) в основные сроки, а также защиты прав обучающихся, участвующих в 

ГИА-9.  

Положение о региональной конфликтной комиссии (далее – Положение) 

разработано на основании Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года 

№ 3266-1 «Об образовании», Положения о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IХ и ХI (ХII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минобразования России от 3 декабря 1999 года № 1075.  

В настоящем Положении  определены полномочия и функции, порядок 

рассмотрения апелляций экзаменов по русскому языку и математике в 

основные сроки и организации работы региональной конфликтной комиссии. 

 

1. Общие положения 

Региональная конфликтная комиссия осуществляет свою работу в 

период проведения ГИА-9. 

Региональная конфликтная комиссия в своей деятельности 

руководствуется:  

 законодательством Российской Федерации; 

 нормативными правовыми актами Минобрнауки России, 

распорядительными актами Рособрнадзора по вопросам организации и 

проведения ГИА-9; 

 нормативными правовыми актами и инструктивными документами 

министерства образования и науки Краснодарского края (далее – 

министерство); 

 данным положением. 
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В своей работе региональная конфликтная комиссия взаимодействует с 

региональной экзаменационной комиссией (далее – РЭК), министерством, 

территориальными экзаменационными комиссиями (далее – ТЭК), 

предметными комиссиями РЭК, муниципальными органами управления 

образованием (далее - МОУО).  

 

2. Полномочия и функции  региональной конфликтной комиссии 

Региональная конфликтная комиссия в рамках проведения ГИА-9 

выполняет следующие функции:  

 информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

порядке работы региональной конфликтной комиссии, сроках, месте 

приема и процедуре подачи и рассмотрения апелляций по письменным 

экзаменам русскому языку и математике в основные сроки; 

 принимает и рассматривает апелляции обучающихся по вопросам 

нарушения установленного порядка проведения ГИА-9, а также о 

несогласии с выставленными баллами по вышеуказанным экзаменам; 

 определяет соответствие процедуры проведения экзаменов ГИА-9 

установленным требованиям;  

 определяет соответствие процедуры проверки и оценивания 

экзаменационных работ  установленным требованиям; 

 принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 

удовлетворении или отклонении апелляции;  

 информирует обучающегося, подавшего апелляцию, или его родителей 

(законных представителей), а также РЭК о принятом решении; 

В целях выполнения своих функций региональная конфликтная 

комиссия в установленном порядке вправе: 

 запрашивать и  получать у уполномоченных лиц и организаций 

необходимые документы и сведения, в том числе экзаменационную 

работу обучающегося по математике, русскому языку, протоколы 

результатов проверки экзаменационной работы обучающегося, 

подавшего апелляцию, сведения о лицах, присутствовавших в 

образовательном учреждении, в котором располагался пункт проведения 

экзамена (далее - ОУ-ППЭ), информацию о соблюдении процедуры 

проведения ГИА-9; 

 привлекать к рассмотрению апелляций членов предметных комиссий 

РЭК по русскому языку и математике (далее – региональная предметная 

комиссия) в случае возникновения спорных вопросов по оцениванию 

экзаменационных работ. 

 

3. Состав и структура региональной конфликтной комиссии 

Состав региональной конфликтной комиссии формируется РЭК из числа 

представителей: 

 министерства, 
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 государственного казенного учреждения Краснодарского края  Центра 

оценки качества образования (далее - ЦОКО),  

 государственного бюджетного учреждения Краснодарского края  

Краснодарского краевого института дополнительного 

профессионального педагогического образования (далее - ККИДППО),  

 муниципальных органов управления образованием (далее - МОУО); 

 образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы основного общего образования (далее – 

общеобразовательные учреждения); 

По согласованию к работе комиссии могут быть привлечены 

представители образовательных учреждений начального профессионального и 

среднего профессионального образования. 

Персональный состав региональной конфликтной комиссии 

утверждается приказом министерства по представлению РЭК. 

Региональная конфликтная комиссия не является структурным 

подразделением РЭК.  

Работу региональной конфликтной комиссии возглавляет председатель, 

который организует работу региональной конфликтной комиссии, 

распределяет обязанности между членами региональной конфликтной 

комиссии, осуществляет контроль за работой комиссии в соответствии с 

Положением. В отсутствии председателя региональной конфликтной 

комиссии его функции выполняет его заместитель. 

Председатель (заместители председателя) и члены региональной 

конфликтной комиссии обязаны: 

 осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций по 

экзамену по русскому языку и математике в соответствии с Положением 

и требованиями нормативных правовых актов; 

 выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном  

уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 

 своевременно информировать руководство РЭК о возникающих 

проблемах или трудностях, которые могут привести к  нарушению 

сроков рассмотрения апелляций;  

 соблюдать конфиденциальность и режим информационной 

безопасности; 

 соблюдать установленный порядок документооборота и хранения 

документов и материалов ГИА-9.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и  

информационной безопасности, злоупотреблений установленными 

полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной 

заинтересованности, председатель (заместитель председателя) и члены 

региональной конфликтной комиссии несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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4. Организация работы региональной конфликтной комиссии 

Решения региональной конфликтной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава региональной конфликтной 

комиссии при наличии кворума1. В случае равенства голосов председатель 

региональной конфликтной комиссии имеет право решающего голоса. 

Решения региональной конфликтной комиссии оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами 

региональной конфликтной комиссии.  

Итоговые протоколы передаются в РЭК для внесения соответствующих 

изменений в протоколы результатов ГИА-9, отчетную документацию. 

Исполнение решений региональной конфликтной комиссии 

обеспечивается распорядительными актами министерства. 

Документами, подлежащими строгому учету, по основным видам работ 

региональной конфликтной комиссии, которые хранятся в течение года,  

являются: 

 апелляция выпускника; 

 журнал  регистрации апелляций; 

 протоколы заседаний региональной конфликтной комиссии; 

 заключения о результатах служебного расследования при нарушении 

порядка проведения ГИА-9 в ОУ-ППЭ (далее – заключение о 

результатах служебного расследования). 

Делопроизводство региональной конфликтной комиссии ведет ответственный 

секретарь. 

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

Право подачи апелляции имеют выпускники, участвовавшие в ГИА-9. 

Апелляцией признается аргументированное письменное заявление: 

 о нарушении порядка ГИА-9 по русскому языку и математике в          

ОУ-ППЭ, при этом под нарушением порядка понимаются любые 

отступления от установленных требований к порядку проведения 

экзаменов в ОУ-ППЭ, которые могли оказать существенное негативное 

влияние на качество выполнения экзаменационных работ 

обучающимися; 

 о несогласии с выставленными баллами (отметкой). 

Апелляция не принимается: 

 по вопросам содержания и структуры экзаменационных материалов по 

общеобразовательным предметам; 

 по вопросам, связанным с нарушением выпускником правил по 

выполнению экзаменационной работы. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА-9 подается 

выпускником непосредственно в день проведения экзамена до выхода из    

ОУ-ППЭ члену ТЭК. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о 

нарушениях порядка проведения экзаменов по инициативе члена ТЭК 

                                                 
1 Под кворумом в данном случае понимается участие в голосовании более половины членов Комиссии. 
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руководителем ОУ-ППЭ создается комиссия и организуется проведение 

служебного расследования. Результаты служебного расследования 

оформляются в форме заключения указанной комиссии, которое вместе с 

апелляцией передается в региональную конфликтную комиссию. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами (отметкой) по 

письменному экзамену по русскому языку или математике подается  

непосредственно в региональную конфликтную комиссию либо  руководителю  

того общеобразовательного учреждения, в котором выпускник ознакомился с 

официальными результатами экзамена. Руководитель общеобразовательного 

учреждения, принявший апелляцию, должен сразу же передать ее в 

региональную конфликтную комиссию.  

Сроки и место приема апелляций устанавливаются РЭК, исходя из 

необходимости обеспечения соблюдения прав обучающихся, и доводятся до 

сведения министерства, МОУО. 

Срок завершения приема апелляций о несогласии с выставленными 

баллами (отметкой) после официального объявления результатов экзамена и 

ознакомления с ними обучающихся составляет три дня. 

Апелляция, как правило, рассматривается в течение трех дней после ее 

подачи. 

Выпускник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. В 

том случае, если выпускник является несовершеннолетним (до 18 лет) и не 

признан в соответствии с законодательством полностью дееспособным до 

достижения совершеннолетия, при рассмотрении апелляции имеет право  

присутствовать один из его родителей (законных представителей). 

Выпускники и его родители (законные представители) должны иметь 

при себе документы, удостоверяющие их личность. 

Председатель (заместитель председателя) и члены региональной 

конфликтной комиссии не вправе отказать выпускнику и его законному 

представителю присутствовать при рассмотрении апелляции.  

Рассмотрение апелляции следует проводить в спокойной и 

доброжелательной обстановке. Выпускнику, подавшему апелляцию, должна 

быть предоставлена возможность убедиться в том, что его экзаменационная 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями и 

критериями. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА-9, 

региональная конфликтная комиссия исследует материалы служебного 

расследования (заключение комиссии, организованной руководителем ОУ-

ППЭ по инициативе члена ТЭК, с приложением документов и материалов, 

собранных в рамках служебного расследования), устанавливает, могли ли 

повлиять допущенные нарушения на качество выполнения экзаменационной 

работы,  и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения ГИА-9 не подтвердились и/или не 

повлияли на результат выполнения экзаменационной работы по 

русскому языку и математике;  
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 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения ГИА-9 подтвердились 

и повлияли на качество выполнения экзаменационной работы.  

В последнем случае результат проведения экзамена подлежит 

аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции передается 

в РЭК для реализации решения региональной конфликтной комиссии. 

Обучающемуся предоставляется возможность сдать письменный экзамен по 

русскому языку или математике в дополнительные сроки, которые 

устанавливаются министерством. Форма сдачи экзамена в дополнительные 

сроки также определяется министерством. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

(отметкой) региональная конфликтная комиссия запрашивает у предметной 

комиссии по русскому языку или математике РЭК: 

 экзаменационную работу выпускника; 

 протоколы результатов проверки экзаменационной работы 

обучающегося предметной комиссией РЭК по русскому языку или 

математике. 

При рассмотрении апелляции выпускнику предъявляется 

экзаменационная работа, которую он выполнял. Выпускник должен 

подтвердить, что ему предъявлена его экзаменационная работа по русскому 

языку или математике (удостоверить своей подписью в протоколе 

рассмотрения апелляции).  

В случае возникновения спорных вопросов по оценке ответов на 

задания, региональная конфликтная комиссия устанавливает соответствие 

ответов выпускника критериям оценивания письменной работы, согласно 

которым производилась проверка ответов на задания. В этом случае к 

рассмотрению апелляции могут привлекаться члены предметной комиссии 

РЭК по русскому языку или математике.  

По результату рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами (отметкой) региональная конфликтная комиссия принимает решение 

об отклонении апелляции либо об удовлетворении апелляции.  

Данная информация передается комиссией в РЭК для внесения 

соответствующих изменений в протоколы о результатах ГИА-9. Измененные 

протоколы о результатах ГИА-9 являются основанием для аннулирования 

ранее выставленных баллов обучающегося и выставления новых баллов. 

Баллы могут быть изменены как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения. 

 

 

 

Начальник отдела общего образования     О.А.Лозовая 
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 пользоваться мобильным телефоном или иными средствами связи, 

фотоаппаратурой и видеоаппаратурой, портативными персональными 

компьютерами (ноутбуками, КПК и другими); 

 покидать территорию пункта проверки экзаменационных работ без 

уважительной причины; 

 переговариваться с другими членами региональной предметной 

комиссии; 

 выносить после окончания работы рабочие комплекты и/или их части, а 

также критерии оценивания ответов на задания экзаменационной работы 

с развернутым ответом. 

 

5. Ответственность членов региональной предметной комиссии 

Член региональной предметной комиссии может быть исключен из 

состава региональной предметной комиссии в следующих случаях: 

 предоставления о себе недостоверных сведений; 

 утери подотчетных документов; 

 невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него 

обязанностей; 

 возникновения конфликта интересов (наличие близких родственников, 

которые участвуют в ГИА-9 в текущем году); 

 нарушения правил поведения, установленных в пункте 4 настоящего 

положения. 

Для исключения члена региональной предметной комиссии из ее состава 

председатель региональной предметной комиссии направляет 

аргументированное представление в РЭК. 

Решение об исключении члена региональной предметной комиссии из 

состава региональной предметной комиссии принимается министерством на 

основании представления РЭК.  

 

6. Контроль за деятельностью региональной предметной комиссии 

Контроль за деятельностью региональной предметной комиссии по 

соблюдению порядка проверки и оценивания ответов на задания 

экзаменационной работы с развернутым ответом осуществляют министерство и 

РЭК. 

 

 

Начальник отдела общего образования     О.А. Лозовая 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом министерства образования 

и науки Краснодарского края  

от 29.01.2013г. № 485 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о территориальной экзаменационной комиссии 
 

Положение о территориальной экзаменационной комиссии                   

(далее – Положение)  разработано на основании Закона Российской Федерации 

от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ и ХI (ХII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минобразования России от 3 декабря 1999 года № 1075, письма 

Рособрнадзора от 29.02.2008г. № 01-96/08-01 «О направлении Рекомендаций по 

организации и проведению государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, организуемой экзаменационными комиссиями, создаваемыми 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования». 

Настоящим Положением определяются цели, порядок формирования и 

структура территориальной экзаменационной комиссии (далее – ТЭК), ее 

полномочия и функции, права и обязанности членов, а также порядок 

организации работы. 

  

1. Общие положения 

ТЭК создается приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края (далее – министерство) на основании решения 

региональной экзаменационной комиссии (далее – РЭК) в целях: 

 организации подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, с участием ТЭК (далее – ГИА-9); 

 обеспечения соблюдения прав выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений при проведении ГИА-9. 

ТЭК в своей работе руководствуется: 

 законодательством Российской Федерации; 

 нормативными правовыми актами Минобрнауки России, нормативными 

правовыми актами и инструктивно-методическими документами 

Рособрнадзора по вопросам организации и проведению ГИА-9; 

 нормативными правовыми актами и инструктивными документами 

министерства по вопросам организации и проведения  ГИА-9. 
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2. Состав и структура ТЭК 

В состав ТЭК, как правило, включаются представители муниципального  

органа управления образованием (далее – МОУО), руководители или 

заместители руководителей общеобразовательных учреждений, методисты 

муниципальной методической службы, в соотношении, обеспечивающем 

представительство всех заинтересованных сторон. По согласованию возможно 

введение в состав ТЭК работников образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

расположенных на территории муниципального образования. 

Персональный состав ТЭК утверждается министерством на основании 

решения РЭК. 

Состав и порядок работы ТЭК доводятся до сведения выпускников, их 

родителей (законных представителей), руководителей общеобразовательных 

учреждений не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения ГИА-9. 

 

3. Полномочия и функции ТЭК   

ТЭК осуществляет деятельность в период подготовки, проведения и 

подведения итогов ГИА-9. 

Срок полномочий ТЭК составляет один год. ТЭК прекращает свою 

деятельность с момента издания приказа министерства о создании ТЭК для 

проведения ГИА-9 в следующем календарном году. 

ТЭК в рамках проведения ГИА-9 выполняет следующие задачи: 

 организует и координирует работу по подготовке и проведению ГИА-9  на 

территории муниципального образования; 

 обеспечивает соблюдение единых требований к организации проведения 

ГИА-9 на территории муниципального образования; 

 обеспечивает соблюдение прав выпускников, участвующих в ГИА-9; 

 организует информирование выпускников, их родителей (законных 

представителей), общественности об условиях и порядке проведения 

ГИА-9, о правах и обязанностях выпускников, о ходе и результатах 

проведения экзаменов. 

 утверждает или отменяет результаты проведения государственной 

(итоговой) аттестации по предметам по выбору. 

 

В рамках подготовки и проведения ГИА-9, ТЭК проводит следующую работу:  

1. Вносит предложения в МОУО (по согласованию с муниципальными 

общеобразовательными учреждениями,  методическими службами) о 

персональных составах, сроках  и месте работы предметных комиссий ТЭК, 

территориальной конфликтной комиссии. 

2. Определяет с муниципальным органом управления образованием 

количество и место расположения общеобразовательных учреждений - пунктов 

проведения экзаменов (далее – ОУ-ППЭ), в том числе для выпускников 

общеобразовательных учреждений, расположенных в труднодоступных и/или 

отдаленных местностях и распределение выпускников.  
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3. Вносит предложения в МОУО (по согласованию с муниципальными 

общеобразовательными учреждениями,  методическими службами) о списочном 

составе лиц, из числа которых утверждаются руководители ОУ-ППЭ, и их 

персональное закрепление. 

4. Определяет списочный состав лиц, из числа которых назначаются  

организаторы в ОУ-ППЭ по каждому общеобразовательному предмету. 

Персональные составы утверждаются приказом МОУО. 

5. Проводит совместно с МОУО аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей на экзамены по предметам по выбору, а также по 

русскому языку и математике в дополнительные сроки и повторных экзаменов. 

6. Направляет представителей  ТЭК в ОУ-ППЭ для осуществления: 

 контроля за соблюдением порядка проведения ГИА-9; 

 доставки пакетов с экзаменационными материалами в ОУ-ППЭ;  

 организации шифрования экзаменационных работ на предметах по 

выбору; 

 приема у выпускников в ОУ-ППЭ апелляции по процедуре проведения 

экзамена; 

 доставки пакетов с экзаменационными работами выпускников и  

апелляций выпускников по процедуре проведения экзамена 

муниципальному координатору проведения ГИА-9; 

7. Обеспечивает: 

 соблюдение процедуры проверки экзаменационных работ выпускников по 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому, 

испанскому), информатике и ИКТ, литературе, а также по математике и 

русскому языку при проведении экзаменов в дополнительные сроки и 

повторных экзаменов, если выпускники сдают их в новой форме; 

 проведения экзаменов по физической культуре, МХК, ОБЖ, геометрии 

(устно), русскому языку (устно) при проведении ГИА-9. 

8. Оформляет и утверждает по вышеперечисленным учебным предметам 

протоколы результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, и 

направляет их в МОУО. 

9. Направляет в МОУО  информацию о решениях территориальной 

конфликтной комиссии, деятельность которой регулируется отдельным 

Положением, о результатах рассмотрения апелляций. 

10. Направляет в общеобразовательные учреждения результаты экзаменов 

по физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому, испанскому), 

информатике и ИКТ, литературе, а также по математике и русскому языку при 

проведении экзаменов в дополнительные сроки и повторных экзаменов. 

ТЭК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

министерством, МОУО и общеобразовательными учреждениями.  
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4. Полномочия председателя (заместителя председателя) и членов ТЭК 

Руководство работой  ТЭК осуществляют председатель и (или) его 

заместитель (и). 

Председателем ТЭК назначается руководитель (заместитель 

руководителя) МОУО.  

Председатель ТЭК осуществляет общее руководство работой ТЭК, 

определяет график ее работы, распределение обязанностей между членами ТЭК, 

ведет заседания ТЭК, утверждает рабочую документацию, контролирует 

исполнение решений ТЭК.  

Заместитель председателя ТЭК обеспечивает координацию работы членов 

ТЭК, готовит проекты документов, выносимых на рассмотрение ТЭК, 

осуществляет контроль за выполнением графика работы ТЭК, в отсутствие 

председателя  заместитель председателя  ТЭК выполняет его обязанности. 

Председатель (заместитель председателя), члены ТЭК несут 

ответственность за соответствие деятельности ТЭК требованиям 

законодательных и иных нормативных правовых актов. 

Ответственный секретарь организует делопроизводство ТЭК и несет 

ответственность за его ведение и сохранность документов. 

Член ТЭК вправе: 

 присутствовать при проведении ГИА-9 в ОУ-ППЭ и контролировать 

порядок проведения экзамена; 

 информировать в рамках своих полномочий руководство ТЭК о ходе 

проведения ГИА-9 и возникающих проблемах; 

 требовать в случае несогласия с решением, принятым ТЭК, внесения в 

протокол особого мнения или изложить его в письменной форме в 

заявлении на имя председателя ТЭК; 

 вносить предложения по совершенствованию организации работы ТЭК, 

условий проведения ГИА-9. 

Член ТЭК обязан: 

 участвовать в заседаниях ТЭК; 

 выполнять возложенные на него функции в соответствии с положением о 

ТЭК и решениями ТЭК; 

 соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих проведение государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, с участием ТЭК. 

 

5. Организация работы ТЭК 

ТЭК проводит свои заседания в соответствии с утвержденным графиком 

работы, в случае необходимости председателем (заместителем председателя) 

ТЭК может быть назначено внеочередное заседание ТЭК.  

Решения ТЭК принимаются простым большинством голосов от 

утвержденного состава ТЭК. В случае равенства голосов председатель ТЭК 

имеет право решающего голоса. 
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Решения ТЭК по вопросам, отнесенным к ее компетенции, оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем (заместителем 

председателя) и ответственным секретарем. 

Решения ТЭК в рамках ее полномочий являются обязательными для всех 

организаций, общеобразовательных учреждений и лиц, участвующих в 

подготовке и проведении ГИА-9. Организация исполнения решений ТЭК 

обеспечивается распорядительными актами МОУО.  

По результатам работы ТЭК в текущем году готовится справка о 

проведении ГИА-9. 

Справка подписывается председателем (заместителем председателя), 

секретарем ТЭК и направляется в министерство. 
 

 

 
 

Начальник отдела общего образования          О.А. Лозовая 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом министерства образования 

и науки Краснодарского края  

от 29.01.2013г. № 485 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предметной комиссии территориальной экзаменационной комиссии, 

создаваемой для  организации оценивания экзаменационных работ 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования 

 

Предметные комиссии по общеобразовательным предметам 

территориальной экзаменационной комиссии (далее – территориальные 

предметные комиссии) создаются  

 для оценивания экзаменационных работ по физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английскому, французскому, немецкому, испанскому), информатике и 

ИКТ, литературе, а также по математике и русскому языку при 

проведении экзаменов в дополнительные сроки и повторных экзаменов, 

если выпускники сдают их в новой форме;  

 для проведения экзаменов по физической культуре, МХК, ОБЖ при 

проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, с 

участием территориальных экзаменационных комиссий (далее – ГИА-9). 
 

Экзамены проводятся  

 по текстам Рособрнадзора по русскому языку, математике, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным 

языкам (английскому, французскому, немецкому, испанскому), 

информатике и ИКТ, литературе;  

 по текстам муниципального органа управления образованием по 

физической культуре, МХК, ОБЖ. Тексты утверждаются 

территориальной экзаменационной комиссией (далее – ТЭК). 
 

Территориальные предметные комиссии осуществляют свою 

деятельность в соответствии с настоящим Положением, разработанным на 

основании Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании», Положения о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IХ и ХI (ХII) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования России от 3 

декабря 1999 года  № 1075. 

В целях обеспечения правовых основ деятельности предметных комиссий 

в настоящем Положении определяются цели, состав и структура предметной 
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территориальной комиссии, ее полномочия и функции, права, обязанности, 

ответственность ее членов и порядок организации работы. 

 

1. Общие положения 

Территориальные предметные комиссии формируются ТЭК. 

Персональный состав и сроки работы территориальных предметных комиссий 

утверждается приказом министерства образования и науки Краснодарского 

края на основании решения региональной экзаменационной комиссии (далее - 

РЭК). 

ТЭК организует работу территориальных предметных комиссий 

совместно с: 

 министерством образования и науки Краснодарского края (далее 

министерство); 

 муниципальными органами управления образованием (далее – МОУО);  

 общеобразовательными учреждениями, реализующими образовательные 

программы основного общего образования (далее – общеобразовательные 

учреждения). 

Территориальные предметные комиссии в своей работе руководствуются: 

 законодательством Российской Федерации и Краснодарского края;  

 инструктивно-методическими документами Рособрнадзора по вопросам 

организации государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, с 

участием ТЭК; 

 нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими 

документами министерства по вопросам организации и проведения 

ГИА-9; 

 настоящим положением; 

 рекомендациями уполномоченной организации, осуществляющей по 

поручению Рособрнадзора разработку экзаменационных заданий (далее – 

организация-разработчик экзаменационных заданий) по проверке и 

оцениванию экзаменационных работ обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования; 

 решениями ТЭК. 

 

2. Структура и состав предметной подкомиссии 

Территориальная предметная комиссия создается по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому в муниципальном образовании 

проводится ГИА 9. 

Численный состав территориальной предметной комиссии определяется, 

исходя из числа выпускников IX классов общеобразовательных учреждений 

(далее – выпускников), которые будут участвовать в ГИА-9 по 

соответствующему общеобразовательному предмету в текущем году, а также с 

учетом сроков и  нормативов проверки экзаменационных работ.  
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В состав территориальной предметной комиссии входят председатель 

комиссии, заместитель(и) председателя и члены предметной комиссии.  

Для ведения делопроизводства в состав территориальной предметной 

комиссии вводится секретарь. Функции секретаря может осуществлять 

муниципальный координатор проведения ГИА-9 или председатель предметной 

комиссии, который передает весь материал на утверждение ТЭК. 

В территориальную предметную комиссию включаются, как правило, 

педагогические работники общеобразовательных учреждений, методисты, 

преподаватели образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования по профилю территориальной предметной  

комиссии на паритетных началах.  

В состав территориальной предметной комиссии не могут входить 

специалисты, близкие родственники которых сдают экзамен ГИА-9 по 

соответствующему общеобразовательному предмету в текущем году. 

Все члены территориальной предметной комиссии должны пройти 

ежегодное обучение на муниципальном уровне по освоению федеральных и  

региональных нормативных правовых актов и инструктивных документов по 

процедуре и технологии проведения ГИА-9, а также по содержанию и 

технологии оценивания ответов на задания экзаменационной работы с 

развернутым ответом. Лица, не прошедшие обучение, не могут быть допущены 

к работе в территориальной предметной комиссии. 

 

3. Полномочия, функции и организация  работы территориальной 

предметной  комиссии 

Территориальная предметная комиссия осуществляет свою работу в 

период проведения ГИА-9. 

1. Территориальная предметная комиссия по экзаменам, проводимым по 

текстам Рособрнадзора: 

 принимает к рассмотрению от ТЭК экзаменационные работы по 

соответствующему общеобразовательному предмету; 

 осуществляет проверку экзаменационных работ в соответствии с 

рекомендациями и инструкциями организации-разработчика 

экзаменационных заданий;  

 составляет и направляет в ТЭК протоколы результатов проверки 

экзаменационных работ. 

2. Территориальная предметная комиссия по экзаменам, проводимым по 

текстам МОУО: 

 утверждает тексты, разработанные МОУО, для проведения экзамена; 

 осуществляет проведение экзамена; 

 составляет и направляет в ТЭК протоколы результатов проведения 

экзамена. 

3. Составляет и направляет в ТЭК итоговый отчет о результатах работы 

территориальной предметной  комиссии. 

Территориальная предметная  комиссия вправе: 
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 готовить и передавать руководству ТЭК предложения по содержанию 

экзаменационных работ, требованиям и критериям оценивания ответов 

для направления в министерство; 

 готовить и передавать руководству ТЭК информацию о типичных 

ошибках в ответах участников ГИА-9 и рекомендуемых мерах по 

совершенствованию подготовки обучающихся по соответствующему 

общеобразовательному предмету для направления в министерство 

образования и науки; 

 сообщать об обнаружении в экзаменационных работах некорректных 

заданий в ТЭК. 

Территориальная предметная комиссия размещается в специально 

отведенных и оборудованных для этих целей помещениях, позволяющих 

ограничить доступ посторонних лиц и обеспечить соблюдение режима 

информационной безопасности и надлежащих условий хранения документации.  

Места проведения проверки экзаменационных работ территориальной 

предметной комиссией определяются МОУО, а затем по представлению МОУО 

утверждаются приказом министерства. 

Делопроизводство территориальной предметной комиссии ведет 

ответственный секретарь. 

 

4. Функции, права и обязанности председателя, заместителя председателя   

 и членов территориальной предметной комиссии 

Территориальную предметную комиссию возглавляет председатель, 

который организует ее работу и несет ответственность за своевременную и 

объективную проверку экзаменационных работ.  

Председатель территориальной предметной комиссии  в рамках своей 

компетенции подчиняется председателю и заместителю председателя ТЭК.  

Заместитель председателя территориальной предметной комиссии 

подчиняется председателю территориальной предметной комиссии, в 

отсутствии председателя территориальной предметной комиссии выполняет его 

обязанности. 

Функции председателя территориальной предметной комиссии: 

 подготовка предложений в ТЭК о персональном составе членов 

территориальной предметной комиссии, передаваемом для утверждения в 

министерство; 

 инструктаж членов территориальной предметной комиссии по порядку 

проведения проверки и оценивания экзаменационных работ; 

 организация учета рабочего времени членов территориальной 

предметной комиссии, затраченного на проверку экзаменационных работ; 

 обеспечение своевременной проверки экзаменационных работ в 

соответствии с рекомендациями организации-разработчика 

экзаменационных заданий; 
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 обеспечение режима хранения и информационной безопасности при 

проверке экзаменационных работ, передача протоколов результатов 

проверки экзаменационных работ в ТЭК; 

 информирование руководства ТЭК о ходе проверки экзаменационных 

работ при возникновении проблемных ситуаций; 

 информирование руководства ТЭК об обнаружении некорректных 

заданий в экзаменационных работах; 

 участие в работе территориальной конфликтной комиссии по ее запросу; 

 подготовка и обсуждение с членами территориальной предметной 

комиссии итогового отчета о результатах работы территориальной 

предметной комиссии. 

Председатель территориальной предметной комиссии вправе:  

 давать указания членам территориальной предметной комиссии в рамках 

своих полномочий; 

 отстранять по согласованию с ТЭК членов территориальной предметной 

комиссии от участия в работе территориальной предметной комиссии в 

случае возникновения проблемных ситуаций;  

 принимать по согласованию с руководством ТЭК решения по 

организации работы территориальной предметной комиссии в случае 

возникновения форс-мажорных ситуаций и иных непредвиденных 

обстоятельств, препятствующих продолжению работы территориальной 

предметной  комиссии. 

Председатель территориальной предметной комиссии обязан: 

 добросовестно выполнять возложенные на него функции в соответствии с  

положением о территориальной предметной комиссии; 

 соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 

актов, инструкций, решений ТЭК; 

 обеспечивать соблюдение конфиденциальности и режима 

информационной безопасности при проверке и хранении 

экзаменационных работ, передаче результатов проверки в ТЭК; 

 своевременно информировать руководство ТЭК о возникающих 

проблемах и трудностях, которые могут привести к нарушению сроков 

проверки экзаменационных работ. 

Член территориальной предметной комиссии (эксперт) вправе: 

 получать разъяснения по вопросам, касающимся процедуры проверки 

экзаменационных работ, применения (использования) критериев 

оценивания выполнения экзаменационных работ, а также другие 

необходимые для работы материалы и документы, обсуждать с 

председателем территориальной предметной комиссии процедурные 

вопросы проверки экзаменационных работ; 

 требовать организацию необходимых условий труда, согласовывать план-

график работ; 
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 принимать участие в обсуждении итогового отчета о работе 

территориальной предметной комиссии, вносить в него свои 

предложения. 

Член территориальной предметной комиссии при проверке экзаменационных 

работ обязан: 

 объективно проверять экзаменационные работы в соответствии с 

требованиями рекомендаций организации-разработчика 

экзаменационных заданий, и оценивать их, придерживаясь 

установленных критериев оценивания выполнения экзаменационных 

заданий; 

 профессионально и добросовестно выполнять возложенные на него 

функции, соблюдать этические и моральные нормы; 

 соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности при проверке экзаменационных работ; 

 информировать председателя территориальной предметной комиссии о 

проблемах, возникающих при проверке экзаменационных работ; 

 незамедлительно информировать руководство ТЭК в письменной форме 

о случаях нарушения процедуры проверки экзаменационных работ и 

режима информационной безопасности, а также иных нарушениях в 

работе с документацией в деятельности территориальной предметной 

комиссии; 

 участвовать в проведении экзаменов по текстам МОУО. 

Члену территориальной предметной комиссии запрещается: 

 изменять рабочее место без разрешения председателя предметной 

комиссии; 

 пользоваться мобильным телефоном или иными средствами связи, 

фотоаппаратурой и видеоаппаратурой, портативными персональными 

компьютерами (ноутбуками, КПК и другими); 

 покидать территорию пункта проверки экзаменационных работ без 

уважительной причины; 

 переговариваться с другими членами территориальной предметной  

комиссии; 

 выносить после окончания работы рабочие комплекты и/или их части, а 

также критерии оценивания ответов на задания экзаменационной работы 

с развернутым ответом. 

 

5. Ответственность членов территориальной предметной комиссии 

Член территориальной предметной комиссии может быть исключен из 

состава территориальной предметной комиссии в следующих случаях: 

 предоставления о себе недостоверных сведений; 

 утери подотчетных документов; 

 невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него 

обязанностей; 
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 возникновения конфликта интересов (наличие близких родственников, 

которые участвуют в ГИА-9 в текущем году). 

Для исключения члена территориальной предметной комиссии из ее 

состава председатель территориальной предметной комиссии  направляет 

аргументированное представление в ТЭК. 

Решение об исключении члена территориальной предметной комиссии из 

состава территориальной предметной комиссии принимается министерством на 

основании представления МОУО.  

 

6. Контроль за деятельностью территориальной предметной комиссии 

Контроль за деятельностью территориальной предметной комиссии по 

соблюдению порядка проверки и оценивания ответов на задания 

экзаменационной работы с развернутым ответом осуществляют МОУО и ТЭК. 

 

 

 

Начальник отдела общего образования       О.А. Лозовая 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом министерства образования 

и науки Краснодарского края  

от 29.01.2013г. № 485 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о территориальной конфликтной комиссии, рассматривающей апелляции при 

проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования,  

с участием территориальной экзаменационной комиссии 

 

Территориальная конфликтная комиссия создается в целях обеспечения 

соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке 

экзаменационных работ в рамках проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии 

(далее - ТЭК), а также защиты прав обучающихся, участвующих в 

государственной (итоговой) аттестации. 

Положение о территориальной конфликтной комиссии                        

(далее – Положение) разработано на основании Закона Российской Федерации 

от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ и ХI (ХII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минобразования России от 3 декабря 1999 года № 1075.  

В настоящем Положении определены полномочия и функции 

территориальной конфликтной комиссии, порядок рассмотрения апелляций 

экзаменов по предметам по выбору, а также по математике и русскому языку в 

дополнительные сроки и повторных экзаменов, сдаваемых в новой форме. 

 

1. Общие положения 

Территориальная конфликтная комиссия осуществляет свою работу в 

период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, с 

участием ТЭК (далее – ГИА-9). 

Территориальная конфликтная комиссия в своей деятельности 

руководствуется:  

 законодательством Российской Федерации; 

 нормативными правовыми актами Минобрнауки России, 

распорядительными актами Рособрнадзора по вопросам организации и 

проведения ГИА-9; 

 нормативными правовыми актами и инструктивными документами 

министерства образования и науки Краснодарского края; 

 данным Положением. 
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В своей работе территориальная конфликтная комиссия взаимодействует 

с территориальной экзаменационной комиссией (далее – ТЭК), 

муниципальным органом управления образованием (далее - МОУО).  

 

2. Полномочия и функции  территориальной конфликтной комиссии 

Территориальная конфликтная комиссия в рамках проведения ГИА-9 

выполняет следующие функции:  

 информирует обучающихся  и их родителей (законных представителей) 

о порядке работы территориальной конфликтной комиссии, сроках, 

месте приема и процедуре подачи и рассмотрения апелляций; 

 принимает и рассматривает апелляции обучающихся по вопросам 

нарушения установленного порядка проведения ГИА-9, а также о 

несогласии с выставленными баллами; 

 определяет соответствие процедуры проведения ГИА-9 установленным 

требованиям;  

 определяет соответствие процедуры проверки и оценивания 

экзаменационных работ установленным требованиям; 

 принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 

удовлетворении или отклонении апелляции;  

 информирует обучающегося, подавшего апелляцию, или его родителей 

(законных представителей), а также ТЭК о принятом решении. 

В целях выполнения своих функций территориальная конфликтная комиссия в 

установленном порядке вправе: 

 запрашивать и получать у уполномоченных лиц и организаций 

необходимые документы и сведения, в том числе экзаменационную 

работу обучающегося, протоколы результатов проверки 

экзаменационной работы обучающегося, подавшего апелляцию, 

сведения о лицах, присутствовавших в образовательном учреждении, в 

котором располагался пункт проведения экзамена (далее - ОУ-ППЭ), 

информацию о соблюдении процедуры проведения ГИА-9; 

 привлекать к рассмотрению апелляций членов предметных комиссий 

ТЭК по соответствующим общеобразовательным предметам (далее – 

территориальные предметные комиссии) в случае возникновения 

спорных вопросов по оцениванию экзаменационных работ. 

 

3. Состав и структура территориальной конфликтной комиссии 

Состав территориальной конфликтной комиссии формируется ТЭК из 

числа представителей: 

 муниципального органа управления образованием; 

 образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы основного общего образования (далее – 

общеобразовательные учреждения); 

 специалистов методической службы муниципального органа  

управления образованием. 
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По согласованию к работе комиссии могут быть привлечены 

представители образовательных учреждений начального профессионального и 

среднего профессионального образования. 

Персональный состав территориальной конфликтной комиссии 

утверждается приказом министерства образования и науки Краснодарского 

края (далее – министерство) по представлению МОУО. 

Территориальная конфликтная комиссия не является структурным 

подразделением ТЭК.  

Работу территориальной конфликтной комиссии возглавляет 

председатель, который организует работу территориальной конфликтной 

комиссии, распределяет обязанности между членами территориальной 

конфликтной комиссии, осуществляет контроль за работой территориальной 

конфликтной комиссии в соответствии с Положением. В отсутствии 

председателя территориальной конфликтной комиссии его функции выполняет 

заместитель. 

Председатель (заместители председателя) и члены территориальной 

конфликтной комиссии обязаны: 

 осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в 

соответствии с Положением и требованиями нормативных правовых 

актов; 

 выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном  

уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 

 своевременно информировать руководство ТЭК о возникающих 

проблемах или трудностях, которые могут привести к  нарушению 

сроков рассмотрения апелляций;  

 соблюдать конфиденциальность и режим информационной 

безопасности; 

 соблюдать установленный порядок документооборота и хранения 

документов и материалов государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, с участием ТЭК.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и  

информационной безопасности, злоупотреблений установленными 

полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной 

заинтересованности, председатель (заместитель председателя) и члены 

территориальной конфликтной комиссии несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Организация работы территориальной конфликтной комиссии 

Решения территориальной конфликтной комиссии принимаются 

простым большинством голосов от списочного состава территориальной 

конфликтной комиссии при наличии кворума1. В случае равенства голосов 

                                                 
1 Под кворумом в данном случае понимается участие в голосовании более половины членов Комиссии. 
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председатель территориальной конфликтной комиссии имеет право 

решающего голоса. 

Решения территориальной конфликтной комиссии оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами 

территориальной конфликтной комиссии.  

Итоговые протоколы передаются в ТЭК для внесения соответствующих 

изменений в протоколы результатов государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, отчетную документацию. 

Организация исполнения решений территориальной конфликтной 

комиссии обеспечивается распорядительными актами МОУО 

Документами, подлежащими строгому учету, по основным видам работ 

территориальной конфликтной комиссии, которые хранятся в течение года,  

являются: 

 апелляция выпускника; 

 журнал  регистрации апелляций; 

 протоколы заседаний территориальной конфликтной комиссии; 

 заключения о результатах служебного расследования при нарушении 

порядка проведения ГИА-9 в ОУ-ППЭ (далее – заключение о 

результатах служебного расследования). 

Делопроизводство территориальной конфликтной комиссии ведет 

ответственный секретарь. 

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

Право подачи апелляции имеют выпускники, участвовавшие в ГИА-9. 

Апелляцией признается аргументированное письменное заявление: 

 о нарушении порядка проведения ГИА-9 по общеобразовательному 

предмету в ОУ-ППЭ, при этом под нарушением порядка понимаются 

любые отступления от установленных требований к порядку проведения 

экзаменов в ОУ-ППЭ, которые могли оказать существенное негативное 

влияние на качество выполнения экзаменационных работ 

обучающимися; 

 о несогласии с выставленными баллами (отметкой). 

Апелляция не принимается: 

 по вопросам содержания и структуры экзаменационных материалов по 

общеобразовательным предметам; 

 по вопросам, связанным с нарушением выпускником правил по 

выполнению экзаменационной работы. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА-9 подается 

выпускником непосредственно в день проведения экзамена до выхода из ОУ-

ППЭ члену ТЭК. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о 

нарушениях порядка проведения экзаменов по инициативе члена ТЭК 

руководителем ОУ-ППЭ создается комиссия и организуется проведение 

служебного расследования. Результаты служебного расследования 
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оформляются в форме заключения указанной комиссии, которое вместе с 

апелляцией передается в территориальную конфликтную комиссию. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами (отметкой) подается 

непосредственно в территориальную конфликтную комиссию либо 

руководителю того общеобразовательного учреждения, в котором выпускник 

ознакомился с официальными результатами экзамена. Руководитель 

общеобразовательного учреждения, принявший апелляцию, должен сразу же 

передать ее в территориальную конфликтную комиссию.  

Сроки и место приема апелляций устанавливаются ТЭК, исходя из 

необходимости обеспечения соблюдения прав обучающихся, и доводятся до 

сведения департамента. 

Срок завершения приема апелляций о несогласии с выставленными 

баллами (отметкой) после официального объявления результатов экзамена и 

ознакомления с ними обучающихся составляет три дня. 

Апелляция, как правило, рассматривается в течение трех дней после ее 

подачи. 

Выпускник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. В 

том случае, если выпускник является несовершеннолетним (до 18 лет) и не 

признан в соответствии с законодательством полностью дееспособным до 

достижения совершеннолетия, при рассмотрении апелляции имеет право  

присутствовать один из его родителей (законных представителей). 

Выпускники и его родители (законные представители) должны иметь 

при себе документы, удостоверяющие их личность. 

Председатель (заместитель председателя) и члены территориальной 

конфликтной комиссии не вправе отказать выпускнику и его законному 

представителю присутствовать при рассмотрении апелляции.  

Рассмотрение апелляции следует проводить в спокойной и 

доброжелательной обстановке. Выпускнику, подавшему апелляцию, должна 

быть предоставлена возможность убедиться в том, что его экзаменационная 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями и 

критериями. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения экзамена 

ГИА-9 территориальной конфликтной комиссией исследуются материалы 

служебного расследования (заключение комиссии, организованной по 

инициативе представителя ТЭК руководителем ОУ-ППЭ, с приложением 

документов и материалов, собранных в рамках служебного расследования), 

устанавливает, могли ли повлиять допущенные нарушения на качество 

выполнения экзаменационной работы,  и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения ГИА-9 не подтвердились и/или не 

повлияли на результат выполнения экзаменационной работы;  

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения ГИА-9 подтвердились 

и повлияли на качество выполнения экзаменационной работы.  
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В последнем случае результат проведения ГИА-9 подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции передается в ТЭК для 

реализации решения территориальной конфликтной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему 

общеобразовательному предмету в дополнительные сроки, установленные 

министерством. Форма сдачи экзамена в дополнительные сроки также 

определяется министерством. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

(отметкой) территориальная конфликтная комиссия запрашивает у ТЭК: 

 экзаменационную работу выпускника; 

 протоколы результатов проверки экзаменационной работы 

обучающегося по соответствующему общеобразовательному предмету 

территориальной предметной комиссией. 

При рассмотрении апелляции выпускнику предъявляется 

экзаменационная работа, которую он выполнял. Выпускник должен 

подтвердить, что ему предъявлена его экзаменационная работа (удостоверить 

своей подписью в протоколе рассмотрения апелляции).  

В случае возникновения спорных вопросов по оценке ответов на 

задания, территориальная конфликтная комиссия устанавливает соответствие 

ответов выпускника критериям оценивания, согласно которым производилась 

проверка ответов на задания. В этом случае к рассмотрению апелляции могут 

привлекаться члены территориальной предметной комиссии по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

По результату рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами (отметкой) территориальная конфликтная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции либо об удовлетворении апелляции.  

Данная информация передается территориальной конфликтной 

комиссией в ТЭК для внесения соответствующих изменений в протоколы о 

результатах ГИА-9. Измененные протоколы о результатах ГИА-9 являются 

основанием для аннулирования ранее выставленных баллов обучающегося и 

выставления новых баллов. Баллы могут быть изменены как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения. 

 

 

 

Начальник отдела общего образования     О.А.Лозовая 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

23 апреля 2013 г.                                                                             № 2185 
 

Об утверждении бланков ответов на экзаменационные задания  

для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования 

в 2012-2013 учебном году 
 

В соответствии с перечнем мероприятий по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, с участием 

территориальных экзаменационных комиссий в 2012-2013 учебном году, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Краснодарского 

края от 28.09.2012 № 7498, и в соответствии со структурой экзаменационных 

материалов, разработанных Федеральным центром педагогических измерений 

для проведения ГИА-9 в 2013 году,  п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить формы бланков ответов для проведения экзаменов 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся в новой форме по 

русскому языку и математике: 

- бланки ответов № 1 по русскому языку согласно приложению 1 к 

настоящему приказу; 

- бланки  ответов № 2 по русскому языку согласно приложению 2 к 

настоящему приказу; 

- бланки ответов № 1 по математике согласно приложению 3 к 

настоящему приказу; 

- бланки ответов № 2 по математике согласно приложению 4 к 

настоящему приказу; 

- дополнительный бланк ответов по русскому языку и математике 

согласно приложению 5 к настоящему приказу. 

2. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

до 30 апреля 2013 года довести до сведения учащихся 9-х классов и 

педагогических коллективов образовательных учреждений формы бланков 

ответов для проведения экзаменов в новой форме по русскому языку и 

математике государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра Н.Е. Байрачного. 

 

 

Министр            Н.А. Наумова 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования и науки  

Краснодарского края 

от 23.04.2013 № 2185 

 

 



 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования и науки  

Краснодарского края 

от 23.04.2013 № 2185 
 

 



 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования и науки  

Краснодарского края 

от 23.04.2013 № 2185 
 

 



 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования и науки  

Краснодарского края 

от 23.04.2013 № 2185 

 

 



 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования и науки  

Краснодарского края 

от 23.04.2013 № 2185 
 

 

Бланки ответов №2 и дополнительный имеют на оборотной стороне сетку 

для выполнения экзаменационной работы.  



















Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минобрнауки России) 

                                                             

П Р И К А З 

                  

 "28" ноября 2008 г.                                                                 N 362 

    

Зарегистрирован в Минюсте России  13 января  2009 г.  N 13065 

 

Об утверждении Положения о формах и порядке проведения    государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся,  освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования 

 

В соответствии с пунктом 5.2.9 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июня 2004 г. N 280 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2562; 2008, N 25, ст. 2990),                 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования. 

2. Признать утратившим силу Положение о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 3 декабря 1999 г. N 1075 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2000 г., 

регистрационный N 2114), приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 16 марта 2001 г. N 1022 "О внесении дополнений в Положение о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2001 г., 

регистрационный N 2658), приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 21 января 2001 г. N 135 "О внесении изменений и дополнений в 

Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2003 

г., регистрационный N 4170) в части проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра Калину И.И. 

Министр                                                                                               А.Фурсенко 

                                                                                                                                                 



                                                                                                                                                  Приложение  

                                                                                                                                                  Утверждено  

                                                                                                                    приказом Минобрнауки России 

                                                                                                                    от "28" ноября 2008 г. N 362  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации    

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы  

среднего (полного) общего образования 
 

 

                                                             I. Общие положения (извлечения) 

 

1. Настоящее Положение определяет формы, участников, сроки и порядок 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования 

(далее - выпускники), в том числе проверки экзаменационных работ, подачи и 

рассмотрения апелляций, а также оценки результатов государственной (итоговой) 

аттестации.  

 

2. Настоящее Положение распространяется на имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения, реализующие основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

независимо от их организационно-правовой формы и подчинённости (далее - 

образовательные учреждения).  

 

3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников представляет собой форму 

государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (далее - государственная 

(итоговая) аттестация).  

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, обществознании, 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.  

 

5. Государственная (итоговая) аттестация по всем общеобразовательным предметам, 

указанным в пункте 4 настоящего Положения (за исключением иностранных 

языков), проводится на русском языке.  

 

 

                          II. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

 

6. Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ), а также в форме государственного 

выпускного экзамена. 

 

7. Государственная (итоговая) аттестация в форме 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.  

 

8. Государственная (итоговая) аттестация в форме государственного выпускного 

экзамена 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.  

 

Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья организуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья.  

 

9. ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы - 

контрольных измерительных материалов; государственный выпускной экзамен 



проводится письменно и (или) устно с использованием экзаменационных 

материалов различных видов (текстов, тем, заданий и др.), разрабатываемых в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования. 

 

10. Обеспечение субъектов Российской Федерации контрольными измерительными 

материалами для проведения ЕГЭ по всем включенным в государственную 

(итоговую) аттестацию общеобразовательным предметам, а также текстами (темами, 

заданиями и др.) по русскому языку и математике, сборниками текстов и заданий 

для экзаменов по другим общеобразовательным предметам для проведения 

государственного выпускного экзамена организует Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор).  

 

11. Государственная (итоговая) аттестация организуется и проводится: 

 

в форме ЕГЭ - Рособрнадзором совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере 

образования;  

 

в форме государственного выпускного экзамена - органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере 

образования, образовательными учреждениями и их учредителями.  

 

К проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 

образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы привлекаются 

представители учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы.  

 

12. Для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации ежегодно 

создаются экзаменационные, предметные и конфликтные комиссии.  

 

Экзаменационные и (или) предметные комиссии осуществляют организацию, 

проведение и утверждение результатов государственной (итоговой) аттестации, 

подготовку экзаменационных материалов, прием устных экзаменов и (или) проверку 

письменных экзаменационных работ выпускников.  

 

Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных 

работ выпускников и разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении 

государственной (итоговой) аттестации.  

 

13. 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 (далее - Минобрнауки 

России). 

 



 

                            III. Участники 

государственной (итоговой) аттестации 

 

14. 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.  

 

15. Решение о допуске к государственной 

(итоговой) аттестации принимается 

педагогическим советом образовательного 

учреждения и оформляется приказом не 

позднее 25 мая текущего года. 
 

16. Выпускники образовательных учреждений, не имеющих государственной 

аккредитации, а также лица, освоившие основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования в форме семейного образования или 

самообразования либо в иностранных образовательных учреждениях, вправе пройти 

государственную (итоговую) аттестацию в формах, установленных настоящим 

Положением. 

 

Заявление на участие в государственной (итоговой) аттестации подается в 

аккредитованное образовательное учреждение, реализующее основные 

общеобразовательные программы, не позднее, чем за три месяца до начала ее 

проведения.  

 

Решение о допуске вышеуказанных лиц к государственной (итоговой) аттестации 

принимается при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на 

промежуточной аттестации, проводимой образовательным учреждением, в которое 

они подали заявление, по всем общеобразовательным предметам инвариантной 

части учебного плана образовательного учреждения.  

 



 

                            IV. Сроки и порядок 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации 

 

 

17. Государственная (итоговая) аттестация 

начинается не ранее 25 мая текущего года.  

 

18. Сроки и единое расписание проведения 

ЕГЭ, а также государственного выпускного 

экзамена по русскому языку и математике 

ежегодно определяются Рособрнадзором. 

Сроки и расписание проведения 

государственного выпускного экзамена по 

общеобразовательным предметам по выбору 

выпускника определяются государственным 

органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим 

управление в сфере образования. 
 

19. Для выпускников, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения 

государственной (итоговой) аттестации в формах, установленных настоящим 

Положением (далее - дополнительные сроки). 

 

Дополнительные сроки проведения государственной (итоговой) аттестации в форме 

ЕГЭ устанавливаются Рособрнадзором, а в форме государственного выпускного 

экзамена - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования. 

 



20. Государственная (итоговая) аттестация выпускников вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждений, призываемых на военную службу, выпускников, 

выезжающих на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы, на постоянное место 

жительства или для продолжения обучения в иностранное государство или 

направляемых по медицинским показаниям в лечебно-профилактические и иные 

учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных 

мероприятий в период проведения государственной (итоговой) аттестации, а также 

выпускников российских общеобразовательных учреждений, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, в государствах со сложными 

климатическими условиями, может проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля 

текущего года, в формах, установленных настоящим Положением. 

 

21. Государственный выпускной экзамен для выпускников образовательных 

учреждений уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания 

наказания не ранее, чем за три месяца до начала государственной (итоговой) 

аттестации, также может проводиться досрочно в сроки, определяемые органом 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

управление в сфере образования, по согласованию с учредителем и Рособрнадзором, 

но не ранее 20 февраля текущего года. 

 

22. Расписание экзаменов государственной (итоговой) аттестации должно быть 

составлено таким образом, чтобы интервал между ними для каждого выпускника 

составлял, как правило, не менее двух дней (за исключением экзаменов, 

проводимых в дополнительные сроки). 

 

 

23. При проведении государственной (итоговой) аттестации должна быть 

предусмотрена возможность подачи выпускником апелляции в конфликтную 

комиссию, создаваемую в установленном порядке, и ознакомления выпускника при 

рассмотрении апелляции с выполненной им письменной экзаменационной работой. 

 

Выпускник вправе подать апелляцию как по процедуре проведения экзаменов, так и 

о несогласии с полученными результатами. 

 

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.  

 

 

                             V. Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации 

 

 

24. При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 

используется стобалльная система оценки, а в форме государственного выпускного 

экзамена - пятибалльная система оценки.  



 

25. Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному 

предмету, указанному в пункте 4 настоящего Положения, 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). 

 

26. 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, а при сдаче государственного 

выпускного экзамена 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 

формах, установленных настоящим Положением, в дополнительные сроки. 

 

26. Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по 

русскому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа 

государственного образца об уровне образования - аттестата о среднем (полном) 

общем образовании (далее - аттестат), форма и порядок выдачи которого 

утверждаются Минобрнауки России. 

 

27. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 

государственной (итоговой) аттестации, выставляются итоговые отметки:  

 

по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного 

учебного плана; 

 

по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана 

образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае если на его 

изучение отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64 

часов за два учебных года. 

 

Итоговые отметки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Положением, определяются как среднее арифметическое годовых отметок 

выпускника за X, XI (XII) классы и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления.  

 

Лицам, указанным в пункте 16 настоящего Положения, получившим 

удовлетворительные результаты на государственной (итоговой) аттестации, в 

аттестат выставляются отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, 



проводимой образовательным учреждением, по всем общеобразовательным 

предметам инвариантной части учебного плана образовательного учреждения.  

 

28. 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" в порядке, определяемом 

Минобрнауки России.  

 
29. Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в форме 

ЕГЭ, выдается также свидетельство о результатах ЕГЭ (далее - свидетельство), 

форма и порядок выдачи которого устанавливаются Минобрнауки России. В 

свидетельство выставляются результаты ЕГЭ по тем общеобразовательным 

предметам, по которым выпускник набрал количество баллов не ниже 

минимального. 

 

30. Выпускникам, являющимся в текущем году победителями и призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, в аттестат по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, 

выставляется отметка "отлично". 

 

31. Выпускникам, не завершившим среднего (полного) общего образования, не 

прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты по 

русскому языку и математике, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на государственной (итоговой) аттестации в 

дополнительные сроки, выдается справка об обучении в образовательном 

учреждении, форма которой утверждается Минобрнауки России. 

 

Указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную 

(итоговую) аттестацию по соответствующим общеобразовательным предметам не 

ранее чем через год в сроки и в формах, установленных настоящим Положением. 



Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 октября 2011 г. N 22118 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29 августа 2011 г. N 2235 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

              В соответствии с пунктом 4.7 статьи 15 и подпунктом 11.1 статьи 28 Закона 

Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; N 28, ст. 2892; 

2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 

27, ст. 3215; N 30, ст. 3808; N 49, ст. 6068, 6069, 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, 

ст. 786; 2010, N 19, ст. 2291; N 46, ст. 5918; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261; N 27, 

ст. 3871) приказываю: 

 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе общественного наблюдения при 

проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования. 

 

      2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

Министра Дулинова М.В. 

 

 

 

Министр 

А.ФУРСЕНКО 



 

Приложение 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет систему общественного наблюдения при 

проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) 

общего образования (далее - система общественного наблюдения), порядок 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, их права и 

обязанности. 

Настоящее Положение не распространяется при проведении государственной 

(итоговой) аттестации, проводимой в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно 

опасным) поведением и образовательных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. 

2. Система общественного наблюдения представляет собой взаимодействие при 

проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) 

общего образования (далее - государственная (итоговая) аттестация): 

 общественных наблюдателей; 

 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее - 

Рособрнадзор); 

 органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

 учредителей российских образовательных учреждений, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих основные образовательные программы 

среднего (полного) общего образования; 

 имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования, независимо от их организационно-правовой формы и 

подчиненности (далее - образовательные учреждения). 

3. Общественными наблюдателями при проведении государственной (итоговой) 

аттестации и рассмотрении апелляций (далее - общественные наблюдатели) 

признаются совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации 

(далее - граждане), получившие аккредитацию в порядке, установленном настоящим 

Положением. 



4. Общественными наблюдателями не могут быть работники: 

 Рособрнадзора; 

 органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

 образовательных учреждений; 

 учредителей российских образовательных учреждений, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих основные образовательные программы 

среднего (полного) общего образования. 

5. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной 

основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не возмещаются. 

 

II. Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

6. Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей признается 

наделение граждан статусом общественных наблюдателей при проведении 

государственной (итоговой) аттестации и рассмотрении апелляций. 

Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям с указанием 

конкретного места (пункта) проведения экзамена на один или несколько экзаменов 

по общеобразовательным предметам, включенным в государственную (итоговую) 

аттестацию, проводимую в любых формах, установленных законодательством 

Российской Федерации в области образования (далее - экзамен), и (или) на 

рассмотрение апелляций. 

7. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляют: 

 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие управление в сфере образования; 

 органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования; 

 учредители российских образовательных учреждений, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации и имеющих государственную 

аккредитацию (далее вместе - аккредитующие органы). 

8. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей на экзамен по 

включенным в государственную (итоговую) аттестацию общеобразовательным 

предметам завершается не позднее чем за две недели до установленной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования 

даты проведения экзамена по соответствующему общеобразовательному 

предмету. 

Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей на рассмотрение 

апелляций о несогласии с выставленными отметками (баллами) завершается не 

позднее чем за две недели до даты рассмотрения апелляций. 



В целях организованного обеспечения аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей уполномоченные органы, устанавливающие даты 

проведения экзаменов, а также конфликтные комиссии, устанавливающие даты 

рассмотрения апелляций, не позднее чем за месяц до начала проведения 

государственной (итоговой) аттестации направляют в аккредитующие органы 

графики проведения экзаменов и рассмотрения апелляций  (31.03.2012). 

9. Заявление подается гражданином лично (уполномоченным гражданином лицом 

на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности) в произвольной форме. В заявлении 

обязательно указываются: 

       а) фамилия, имя, отчество (при наличии), адреса регистрации и фактического 

проживания, контактный телефон, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность гражданина, подавшего заявление (уполномоченного гражданином лица с 

указанием реквизитов оформленной в установленном порядке доверенности); 

       б) место (пункт) проведения экзамена и (или) рассмотрения апелляции, в 

котором гражданин желает присутствовать в качестве общественного наблюдателя; 

       в) дата(ы) проведения экзамена(ов) и (или) дата(ы) рассмотрения апелляций, 

при проведении (рассмотрении) которых гражданин желает присутствовать в 

качестве общественного наблюдателя; 

       г) подпись гражданина об ознакомлении с порядком проведения 

государственной (итоговой) аттестации; 

      д)  дата подачи заявления (с 1 по 15 апреля 2012). 

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего заявление. 

Подписью лица, подавшего заявление, фиксируется также: 

 наличие (отсутствие) близких родственников, проходящих государственную 

(итоговую) аттестацию в текущем году и образовательных учреждениях, в 

которых они обучаются; 

 отсутствие трудовых отношений с органами (организациями), указанными в 

пункте 4 настоящего Положения. 

К указанному заявлению прилагаются две фотографии лица, изъявившего 

желание аккредитоваться в качестве общественного наблюдателя, размером 3 x 4 

см. 

10. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя 

принимается аккредитующим органом с момента получения заявления при наличии 

одновременно следующих в течение пяти рабочих дней условий: 

 гражданин не является работником органов (организаций), указанных в пункте 

4 настоящего Положения; 



 отсутствует конфликт интересов, выражающийся в наличии у гражданина и 

(или) его близких родственников личной заинтересованности в результате 

аккредитации его в качестве общественного наблюдателя. 

11. В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении, 

возможности возникновения конфликта интересов аккредитующий орган в течение 

пяти рабочих дней с момента получения заявления выдает гражданину 

(уполномоченному гражданином лицу на основании документа, удостоверяющего 

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности) на руки или 

высылает по адресу фактического проживания, указанному в его заявлении, 

мотивированный отказ в аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя. 

12. Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением 

общественного наблюдателя, выдаваемым аккредитующим органом. 

В удостоверении общественного наблюдателя указывается фамилия, имя, отчество 

(при наличии) общественного наблюдателя, адрес места (пункта) проведения 

экзамена(ов) и(или) рассмотрения апелляции, дата проведения экзамена(ов) и (или) 

рассмотрения апелляции, где гражданин может присутствовать в качестве 

общественного наблюдателя, номер документа, дата выдачи документа, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего удостоверение 

общественного наблюдателя. В удостоверение общественного наблюдателя 

вклеивается фотография общественного наблюдателя, заверенная печатью 

аккредитующего органа. 

13. Удостоверение общественного наблюдателя в течение пяти рабочих дней с 

момента получения заявления выдается аккредитующим органом 

аккредитованному лицу (уполномоченному им лицу на основании документа, 

удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности) на руки или высылается по адресу, указанному в его заявлении. 

III. Права и обязанности общественного наблюдателя 

14. Общественный наблюдатель имеет право: 

 получать необходимую информацию и разъяснения от аккредитующего 

органа по вопросам порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации; 

 присутствовать на месте (в пункте) проведения экзамена, в том числе 

находиться в аудиториях, в которых проводится экзамен; 

 присутствовать при рассмотрении апелляций; 

 осуществлять наблюдение за проведением государственной (итоговой) 

аттестации и (или) рассмотрением апелляций в специально организованном 

месте (стол, стул, ручка, бумага); 

 незамедлительно информировать уполномоченного представителя 

государственной экзаменационной комиссии  (ГЭК) субъекта Российской 



Федерации или экзаменационной комиссии о нарушениях установленного 

порядка проведения государственной (итоговой) аттестации на месте (в 

пункте) организации и проведения экзамена и (или) рассмотрения апелляции; 

 сообщать, направлять в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий полномочия Российской Федерации в области 

образования, переданные для осуществления органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, и (или) орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере 

образования, Рособрнадзор, информацию о выявленных им нарушениях 

установленного порядка проведения государственной (итоговой) аттестации и 

(или) рассмотрения апелляций, а также комментарии, предложения по 

совершенствованию проведения государственной (итоговой) аттестации и 

(или) рассмотрения апелляций; 

 получать информацию от органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, 

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего полномочия Российской Федерации в области образования, 

переданные для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, Рособрнадзора о принятых мерах по выявленным 

им фактам нарушения порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации и (или) рассмотрения апелляций. 

 

15. Общественный наблюдатель не вправе: 

 нарушать ход проведения государственной (итоговой) аттестации, 

рассмотрения апелляций; 

 оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими 

экзаменационных работ (при рассмотрении апелляции); 

 в местах проведения государственной (итоговой) аттестации использовать 

средства связи и электронно-вычислительной техники (в том числе 

калькуляторы). 

 

16. Общественный наблюдатель обязан: 

 при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, и удостоверение общественного наблюдателя; 

 соблюдать установленный порядок проведения государственной (итоговой) 

аттестации. 

При несоблюдении указанных обязанностей аккредитующий орган принимает 

решение о лишении гражданина аккредитации и изъятии удостоверения 

общественного наблюдателя. 



 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2012 г. N 23065 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 11 октября 2011 г. N 2451 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
В соответствии с пунктом 5.2.8 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 
г. N 337 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 21, ст. 2603; N 26, ст. 3350; 
2011, N 14, ст. 1935; N 28, ст. 4214; N 37, ст. 5257), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения единого государственного экзамена. 
2. Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Л.Н. Глебовой) 

организовать: 
технологическое обеспечение организации и проведения единого государственного экзамена 

на федеральном уровне; 
изготовление бланков единого государственного экзамена и обеспечение ими 

государственных экзаменационных комиссий в субъектах Российской Федерации. 
3. Признать утратившими силу приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 
от 24 февраля 2009 г. N 57 "Об утверждении Порядка проведения единого государственного 

экзамена" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 марта 2009 г., 
регистрационный N 13600); 

от 9 марта 2010 г. N 170 "О внесении изменений в Порядок проведения единого 
государственного экзамена, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 57" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 16 июля 2010 г., регистрационный N 17858); 

от 17 марта 2011 г. N 1370 "О внесении изменения в Порядок проведения единого 
государственного экзамена, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 57" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 апреля 2011 г., регистрационный N 20548). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
Дулинова М.В. 

 
Министр 

А.А.ФУРСЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утвержден 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 11 октября 2011 г. N 2451 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок проведения единого государственного экзамена (далее - Порядок) 

определяет правила организации и проведения единого государственного экзамена на территории 
Российской Федерации и за ее пределами, в том числе участников единого государственного 
экзамена, их права и обязанности, порядок проверки экзаменационных работ, подачи и 
рассмотрения апелляций. 

Система оценки результатов единого государственного экзамена устанавливается 
Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 



обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования <*>. 

-------------------------------- 

<*> Пункт 24 Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. N 362 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 января 2009 г., регистрационный N 13065. Российская газета, 2009, N 
15) с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 января 2009 г. N 16 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 
марта 2009 г., регистрационный N 13559. Российская газета, 2009, N 54). 

 
2. 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) <**>. 

-------------------------------- 

<*> До завершения обучения лиц, зачисленных до 31 декабря 2010 г. в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения для обучения по основным 
общеобразовательным программам общего образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами, контрольные измерительные материалы разрабатываются на 
основе федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования и обязательного минимума 
содержания среднего (полного) общего образования. 

<**> Пункт 4.1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об 
образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; 
N 17, ст. 1932; N 27, ст. 3215; N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261; 
N 27, ст. 3871). 

 
3. ЕГЭ проводится по следующим общеобразовательным предметам: математике, русскому 

языку, литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным 
языкам (английскому, французскому, немецкому, испанскому), информатике и информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ). 

4. 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 <*>. 

-------------------------------- 

<*> Пункт 4.1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об 
образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; 
N 17, ст. 1932; N 27, ст. 3215; N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261; 
N 27, ст. 3871). 

 
II. Участники ЕГЭ 

 
5. 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 <*>. 

-------------------------------- 

<*> Пункты 3.2, 91, 92 Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. N 2895 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 января 2012 г., регистрационный N 23011. Российская газета, 2012, N 
17). 

 
6. Выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и 

подростков с девиантным (общественно опасным) поведением и образовательных учреждений 
уголовно-исполнительной системы, а также выпускники с ограниченными возможностями здоровья 
вправе сдать ЕГЭ на добровольной основе. 

7. Обучающиеся образовательных учреждений начального профессионального и среднего 
профессионального образования, освоившие федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего (полного) общего образования в пределах основных профессиональных 
образовательных программ, сдают ЕГЭ на добровольной основе. Срок сдачи ЕГЭ выбирается 
такими обучающимися по завершении освоения основных общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования или по завершении освоения ими основной 
образовательной программы профессионального образования соответствующего уровня. 

8. Для участия в ЕГЭ лица, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, не позднее 1 марта 
подают в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые в соответствии с настоящим Порядком, 
заявление с указанием перечня общеобразовательных предметов, по которым планируют сдавать 
ЕГЭ в текущем году. 

Лица, подавшие заявление на сдачу ЕГЭ до 1 марта, сдают ЕГЭ в период проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников текущего года. 

9. 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. 
10. По истечении сроков, установленных пунктом 8 настоящего Порядка, 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 (федеральную экзаменационную комиссию) 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. 

11. Результаты ЕГЭ выпускников текущего года признаются в установленном порядке 
общеобразовательными учреждениями, в которых они были допущены в установленном порядке к 
государственной (итоговой) аттестации, как результаты государственной (итоговой) аттестации, а 
образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального 
образования - как результаты вступительных испытаний по соответствующим 
общеобразовательным предметам. 

Результаты иных участников ЕГЭ признаются образовательными учреждениями среднего 
профессионального и высшего профессионального образования как результаты вступительных 
испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам. 

 
III. Организация проведения ЕГЭ 

 
12. ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (далее - Рособрнадзор) на территории Российской Федерации совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, за пределами территории Российской 
Федерации - совместно с учредителями российских образовательных учреждений, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих основные образовательные программы среднего (полного) общего образования 
(далее - учредители) <*>. 

-------------------------------- 

<*> Пункт 4.1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об 
образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 



Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; 
N 17, ст. 1932; N 27, ст. 3215; N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261; 
N 27, ст. 3871). 

 
13. В целях организации и подготовки проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации 

и за ее пределами Рособрнадзор выполняет следующие функции: 
организует разработку КИМ; 
организует обеспечение государственных экзаменационных комиссий субъектов Российской 

Федерации экзаменационными материалами, включающими в себя КИМ, а также бланки ЕГЭ 
(бланки регистрации и бланки ответов участников ЕГЭ) (далее вместе - бланки ЕГЭ); 

осуществляет научно-методическое обеспечение ЕГЭ; 
организует осуществление централизованной проверки экзаменационных работ участников 

ЕГЭ; 
организует формирование и ведение федеральной информационной системы обеспечения 

проведения ЕГЭ и приема граждан в образовательные учреждения среднего профессионального 
образования и образовательные учреждения высшего профессионального образования (далее - 
федеральная информационная система) в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации <*>. 

-------------------------------- 

<*> Пункт 5.1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об 
образовании" (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; 
N 17, ст. 1932; N 27, ст. 3215; N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261; 
N 27, ст. 3871). 

 
14. Организационное и технологическое обеспечение организации и проведения ЕГЭ на 

федеральном уровне, а также за пределами территории Российской Федерации осуществляется 
определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации организацией (далее - 
уполномоченная организация). 

15. К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в 
сфере образования относятся обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или 
среднего (полного) общего образования, в том числе в форме ЕГЭ (включая подготовку лиц, 
привлекаемых к проведению ЕГЭ, организацию формирования и ведения региональных 
информационных систем, обеспечение хранения, использования и уничтожения экзаменационных 
материалов и свидетельств о результатах ЕГЭ, обработку и проверку экзаменационных работ 
участников ЕГЭ, а также обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с их результатами и 
аккредитацию общественных наблюдателей) <*>. 

-------------------------------- 

<*> Подпункт 8.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 
3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 
10; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 27, ст. 3215; N 30, ст. 3808; N 49, ст. 6070; 2009, 
N 7, ст. 786; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261; N 25, ст. 3538). 

 
В целях обеспечения проведения ЕГЭ на территории субъекта Российской Федерации 

проводятся мероприятия по: 
организации и обеспечению деятельности комиссий, создаваемых в субъекте Российской 

Федерации, а также подготовке специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ; 
определению мест регистрации на сдачу ЕГЭ, мест расположения пунктов проведения ЕГЭ 

(далее - ППЭ) и распределения между ними участников ЕГЭ, составов руководителей и 
организаторов ППЭ, перечня труднодоступных и отдаленных местностей субъектов Российской 
Федерации, составов государственных экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий, 
положений о государственных экзаменационных, предметных и конфликтных комиссиях субъектов 
Российской Федерации; 

организации информирования участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей) по 
вопросам организации и проведения ЕГЭ - через образовательные учреждения и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее - органы местного 
самоуправления), а также путем взаимодействия со средствами массовой информации, 
организации работы телефонов "горячей линии" и ведения раздела на официальном сайте органа 



исполнительной власти субъекта Российской Федерации (или отдельного сайта), посвященного 
вопросам проведения ЕГЭ на территории субъекта Российской Федерации; 

обеспечению формирования и ведения региональных информационных систем обеспечения 
проведения ЕГЭ (далее - региональные информационные системы) и внесения сведений в 
федеральную информационную систему в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации <*>; 

-------------------------------- 

<*> Пункт 5.1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об 
образовании" (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; 
N 17, ст. 1932; N 27, ст. 3215; N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261; 
N 27, ст. 3871). 

 
обеспечению соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и 

использовании экзаменационных материалов, в том числе назначению лиц, ответственных за 
получение, доставку, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов, определению мест 
хранения экзаменационных материалов и схемы их доставки в ППЭ; 

организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей в порядке, 
устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - 
Минобрнауки России) <*>; 

-------------------------------- 

<*> Пункт 5.2.80(1) Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 337 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 21, ст. 2603; N 26, ст. 3350; 2011, N 
14, ст. 1935; N 28, ст. 4214; N 37, ст. 5257). 

 
обеспечению проведения ЕГЭ в ППЭ в соответствии с требованиями настоящего Порядка; 
обеспечению соблюдения установленных настоящим Порядком сроков и порядка обработки 

экзаменационных работ участников ЕГЭ и проверки ответов участников ЕГЭ на задания 
экзаменационной работы с развернутым ответом; 

обеспечению соблюдения установленных настоящим Порядком сроков и порядка 
ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ, осуществлению контроля за 
ознакомлением участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ в установленные сроки, обеспечению 
информирования участников ЕГЭ о решениях государственной экзаменационной комиссии и 
конфликтной комиссии субъекта Российской Федерации по вопросам изменения и (или) отмены 
результатов ЕГЭ; 

организации оформления и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ участникам ЕГЭ в 
порядке, установленном Минобрнауки России <*>. 

-------------------------------- 

<*> Пункт 5.2.22 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 337 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 21, ст. 2603; N 26, ст. 3350; 2011, N 
14, ст. 1935; N 28, ст. 4214; N 37, ст. 5257). 

 
16. В целях информирования граждан о порядке проведения ЕГЭ в субъектах Российской 

Федерации, а также в российских образовательных учреждениях, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
основные образовательные программы среднего (полного) общего образования (далее - 
зарубежные общеобразовательные учреждения), в средствах массовой информации, в которых 
осуществляется официальное опубликование нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, учредителей, на официальных сайтах 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учредителей или отдельных 
сайтах, посвященных вопросам проведения ЕГЭ, публикуется следующая информация: 

о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ - до 31 декабря; 
о сроках проведения ЕГЭ - до 1 апреля; 
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 апреля; 
о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ЕГЭ и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ - не позднее чем за две недели до начала 
экзаменов. 

Указанная информация должна быть доступна пользователям до 1 сентября текущего года. 
17. Для организации и проведения ЕГЭ ежегодно создаются экзаменационные, предметные 

и конфликтные комиссии. С целью обеспечения независимости и объективности проведения ЕГЭ 



при формировании указанных комиссий должна быть обеспечена возможность участия в их работе 
представителей общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 
профессионального образования, а также общественных объединений и организаций. 

18. Для организации и проведения ЕГЭ за пределами территории Российской Федерации 
Рособрнадзором создаются федеральные экзаменационная, предметные и конфликтная 
комиссии. 

Федеральная экзаменационная комиссия (далее - ФЭК) создается в целях организации и 
проведения ЕГЭ в зарубежных общеобразовательных учреждениях. 

Федеральные предметные комиссии создаются в целях проверки экзаменационных работ 
выпускников, сдававших ЕГЭ за пределами территории Российской Федерации. 

Федеральная конфликтная комиссия создается в целях рассмотрения апелляций участников 
ЕГЭ, сдающих ЕГЭ за пределами территории Российской Федерации. 

19. Федеральные предметные комиссии осуществляют перепроверку отдельных 
экзаменационных работ участников ЕГЭ, сдававших экзамены на территории Российской 
Федерации или за ее пределами, по поручению Рособрнадзора. 

20. В рамках организации и проведения ЕГЭ в субъекте Российской Федерации ГЭК: 
1) организует и координирует работу по подготовке и проведению ЕГЭ, в том числе: 
согласует предложения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

персональному составу руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных комиссий, 
местам регистрации на сдачу ЕГЭ, местам расположения ППЭ; 

координирует работу предметных комиссий; 
2) обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения ЕГЭ на территории 

субъекта Российской Федерации, в том числе: 
направляет своих уполномоченных представителей в ППЭ и региональный центр обработки 

информации для осуществления контроля за ходом проведения ЕГЭ и за соблюдением режима 
информационной безопасности при проведении ЕГЭ; 

осуществляет взаимодействие с общественными наблюдателями по вопросам соблюдения 
установленного порядка проведения ЕГЭ; 

3) рассматривает на своем заседании результаты проведения ЕГЭ в субъекте Российской 
Федерации и в установленных настоящим Порядком случаях принимает решения об утверждении 
или отмене результатов ЕГЭ участников ЕГЭ. 

Решения ГЭК оформляются протоколами. 
21. В состав предметных комиссий по каждому общеобразовательному предмету 

привлекаются лица, прошедшие соответствующую подготовку. 
Предметные комиссии осуществляют перепроверку отдельных экзаменационных работ 

участников ЕГЭ, сдававших экзамены на территории субъекта Российской Федерации, по 
поручению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

22. Рассмотрение апелляций участников ЕГЭ осуществляется конфликтной комиссией, в 
состав которой не могут быть включены члены ГЭК и предметных комиссий. 

23. Конфликтная комиссия выполняет следующие функции: 
принимает и рассматривает апелляции участников ЕГЭ по вопросам нарушения 

установленного порядка проведения ЕГЭ, а также о несогласии с выставленными баллами; 
принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об удовлетворении или 

отклонении апелляции участника ЕГЭ; 
информирует участника ЕГЭ, подавшего апелляцию, и (или) его родителей (законных 

представителей), а также ГЭК о принятом решении. 
Решения конфликтной комиссии оформляются протоколами. 
24. Организационное и технологическое обеспечение проведения ЕГЭ в субъекте 

Российской Федерации осуществляется организацией, определенной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществлять функции регионального центра 
обработки информации (далее - РЦОИ). 

25. В период организации и проведения ЕГЭ РЦОИ осуществляет: 
обеспечение деятельности по эксплуатации региональной информационной системы и 

взаимодействию с федеральной информационной системой в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации <*>; 

-------------------------------- 

<*> Пункт 5.1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об 
образовании" (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; 
N 17, ст. 1932; N 27, ст. 3215; N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261; 
N 27, ст. 3871). 

 



технологическое и информационное взаимодействие с ППЭ, в том числе проведение, по 
решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, автоматизированного 
распределения участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям ППЭ; 

обработку экзаменационных работ участников ЕГЭ; 
технологическое и информационное взаимодействие с уполномоченной организацией; 
информационное обеспечение работы ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии 

субъекта Российской Федерации, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
образовательных учреждений, органов местного самоуправления в части организации и 
проведения ЕГЭ. 

26. В целях содействия организации и проведению ЕГЭ образовательные учреждения, 
реализующие основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования, основные образовательные программы профессионального образования, а также 
органы местного самоуправления: 

направляют своих работников в составы ГЭК, предметных комиссий, конфликтных комиссий, 
а также в составы руководителей и организаторов ППЭ; 

информируют участников ЕГЭ о месте и порядке регистрации на сдачу ЕГЭ, месте и сроках 
проведения ЕГЭ, а также подачи и рассмотрения апелляций, информирования о результатах ЕГЭ, 
выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ (информация вывешивается на информационном стенде 
и при наличии - на сайте образовательного учреждения (органа местного самоуправления)); 

осуществляют взаимодействие с РЦОИ, ГЭК, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации; 

вносят сведения в федеральную информационную систему и региональные 
информационные системы в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации 
<*>. 

-------------------------------- 

<*> Пункт 5.1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об 
образовании" (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; 
N 17, ст. 1932; N 27, ст. 3215; N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261; 
N 27, ст. 3871). 

 
IV. Сроки и продолжительность проведения ЕГЭ 

 
27. Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами 

предусматривается единое расписание экзаменов. 
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. 

28. По решению ГЭК (ФЭК) 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 (ФЭК) при удовлетворении конфликтной 
комиссией апелляции участника ЕГЭ о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ. 

Если в случаях, установленных настоящим Порядком, участник ЕГЭ был удален с экзамена, 
то решение о возможности допуска его к повторной сдаче ЕГЭ по соответствующему 
общеобразовательному предмету принимается ГЭК (ФЭК) по результатам проверки факта 
удаления его с экзамена. 

 
V. Проведение ЕГЭ 

 
29. Экзаменационные материалы доставляются в субъекты Российской Федерации в 

соответствии с единым расписанием экзаменов, но не ранее чем за три дня до экзамена. 



Доставка экзаменационных материалов в зарубежные общеобразовательные учреждения и 
в труднодоступные и отдаленные местности субъектов Российской Федерации осуществляется не 
ранее чем за сорок пять дней до начала проведения экзаменов. КИМ доставляются в зарубежные 
общеобразовательные учреждения и в труднодоступные и отдаленные местности субъектов 
Российской Федерации на электронных носителях в зашифрованном виде. График доставки 
экзаменационных материалов согласовывается учредителями и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации с уполномоченной организацией не позднее 1 марта. 

Хранение экзаменационных материалов до дня проведения экзамена обеспечивается 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, учредителем. 

Хранение экзаменационных материалов до начала экзамена в ППЭ обеспечивается 
руководителем ППЭ. 

Хранение экзаменационных материалов должно исключать возможность допуска к ним 
посторонних лиц и распространения информации ограниченного доступа, содержащейся в КИМ. 

Вскрытие экзаменационных материалов до начала экзамена запрещено. 
30. ЕГЭ проводится в ППЭ, места расположения которых утверждаются органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, учредителем по согласованию с ГЭК 
(ФЭК). 

Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из того, что в ППЭ должно 
присутствовать не менее 15 участников ЕГЭ. При отсутствии возможности организации ППЭ в 
соответствии с указанным требованием предусматриваются дополнительные меры контроля за 
соблюдением установленного порядка проведения ЕГЭ. 

ППЭ размещаются в зданиях, в которых располагаются образовательные учреждения, или в 
иных зданиях, отвечающих требованиям, установленным пунктами 32 - 34 настоящего Порядка. 

В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учредители по согласованию с ГЭК (ФЭК) принимают решение 
о переносе сдачи ЕГЭ в другой ППЭ или на другой день, предусмотренный единым расписанием 
экзаменов. 

31. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения 
ЕГЭ (далее - аудитории), должны обеспечивать проведение экзаменов в условиях, 
соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993). 

Аудитории должны быть соответствующим образом изолированы от помещений, не 
использующихся для проведения экзамена. 

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

Аудитории, выделяемые для проведения ЕГЭ по иностранным языкам, должны быть 
оборудованы средствами воспроизведения аудионосителей. 

Количество аудиторий определяется исходя из того, что в каждой аудитории должно 
присутствовать не более 15 участников ЕГЭ. Для каждого участника ЕГЭ должно быть выделено 
отдельное рабочее место. 

32. 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. 

Для глухих и слабослышащих участников ЕГЭ аудитории для проведения экзамена должны 
быть оборудованы звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и индивидуального 
пользования. 



Для слепых участников ЕГЭ в ППЭ должно быть предусмотрено достаточное количество 
специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля в 
специально предусмотренной тетради. 

Для слабовидящих участников ЕГЭ в ППЭ должна быть предусмотрена возможность 
увеличения (копирование в увеличенном размере) бланков ЕГЭ, в аудиториях для проведения 
экзаменов должно быть предусмотрено наличие увеличительных устройств и индивидуальное 
равномерное освещение не менее 300 люкс. 

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. 

33. В ППЭ должно быть выделено помещение для руководителя ППЭ, оборудованное 
телефонной связью, принтером и персональным компьютером с необходимым программным 
обеспечением для автоматизированного распределения участников ЕГЭ и организаторов по 
аудиториям для проведения экзамена (если такое распределение производится в ППЭ). 
Помещения для руководителей ППЭ, организованных в труднодоступных и отдаленных 
местностях и зарубежных общеобразовательных учреждениях, также обеспечиваются сканером и 
специализированным программным обеспечением для проведения расшифровки, тиражирования 
КИМ и проведения сканирования бланков ответов участников ЕГЭ. 

В ППЭ выделяются помещения для лиц, сопровождающих участников ЕГЭ, представителей 
средств массовой информации, общественных наблюдателей и других лиц, имеющих право 
присутствовать в ППЭ в день экзамена. Указанные помещения должны быть соответствующим 
образом изолированы от аудиторий для проведения экзамена. 

34. В день проведения экзамена в пункте проведения ЕГЭ должны присутствовать 
руководитель и организаторы ППЭ, уполномоченный представитель ГЭК (ФЭК), 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. 

Руководители и организаторы ППЭ назначаются органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по согласованию с ГЭК. 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 (за исключением ППЭ, 
организованных в труднодоступных и отдаленных местностях, в зарубежных 
общеобразовательных учреждениях, а также в образовательных учреждениях уголовно-
исполнительной системы). 

В день проведения экзамена в ППЭ также могут присутствовать представители средств 
массовой информации, общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке, 
а также должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в области 
образования, 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 указанных лиц в ППЭ осуществляется только при наличии у них документов, 
удостоверяющих их личность и подтверждающих их полномочия. 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. 

35. Экзаменационные материалы доставляются в ППЭ уполномоченными представителями 
ГЭК в день проведения экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету. 



36. До начала экзамена руководитель ППЭ организует автоматизированное распределение 
участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям. 

По решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
автоматизированное распределение участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям может 
осуществлять РЦОИ. В таком случае списки распределения участников ЕГЭ и организаторов по 
аудиториям передаются в ППЭ вместе с экзаменационными материалами. 

Списки распределения участников ЕГЭ по аудиториям передаются организаторам, а также 
вывешиваются на информационном стенде при входе в ППЭ и у каждой аудитории, в которой 
будет проходить экзамен. Организаторы оказывают содействие участникам ЕГЭ в размещении в 
аудиториях, в которых будет проходить экзамен. 

Организаторы распределяются по аудиториям исходя из того, что в каждой аудитории 
должно быть по два организатора. 

Во время проведения экзамена часть организаторов находится на этажах ППЭ и помогает 
участникам ЕГЭ ориентироваться в помещениях ППЭ, а также осуществляет контроль за 
перемещением лиц, не задействованных в проведении экзамена. 

В ППЭ, организованных в труднодоступных и отдаленных местностях и зарубежных 
общеобразовательных учреждениях, до начала экзамена (не ранее чем за 2 часа) руководитель 
ППЭ в присутствии уполномоченного ГЭК (ФЭК) организует расшифровку, тиражирование на 
бумажных носителях и упаковку КИМ. 

37. 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 <*>. 

-------------------------------- 

<*> Пункт 9 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об 
образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; 
N 17, ст. 1932; N 27, ст. 3215; N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261; 
N 27, ст. 3871). 

 
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 (ФЭК) 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. 
38. Если участник ЕГЭ по объективным причинам не может завершить выполнение 

экзаменационной работы, то он может досрочно покинуть аудиторию. 
В таком случае уполномоченный представитель ГЭК (ФЭК) составляет акт о досрочном 

завершении экзамена по объективным причинам, который в тот же день направляется в ГЭК (ФЭК) 
и РЦОИ для учета при обработке бланков ЕГЭ. 

39. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен включается раздел 
"Аудирование", все задания по которому записаны на аудионоситель. 

Организаторы настраивают средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было слышно 
всем участникам ЕГЭ. Аудиозапись прослушивается участниками ЕГЭ дважды, после чего 
участники ЕГЭ могут приступить к выполнению экзаменационной работы. 



40. По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и 
собирают экзаменационные материалы у участников ЕГЭ. Собранные экзаменационные 
материалы организаторы в присутствии участников ЕГЭ упаковывают в отдельные пакеты. На 
каждом пакете организаторы отмечают наименование, адрес и номер ППЭ, номер аудитории, 
наименование общеобразовательного предмета, по которому проводился экзамен, и количество 
материалов в пакете. 

Участники ЕГЭ, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, могут сдать 
ее организаторам и покинуть ППЭ, не дожидаясь завершения окончания экзамена. 

По завершении экзамена уполномоченный представитель ГЭК (ФЭК) составляет отчет о 
проведении ЕГЭ в ППЭ, который передается в ГЭК (ФЭК). 

41. Запечатанные пакеты с экзаменационными работами участников ЕГЭ в тот же день 
доставляются уполномоченными представителями ГЭК из ППЭ в РЦОИ (за исключением ППЭ, 
организованных в труднодоступных и отдаленных местностях и зарубежных 
общеобразовательных учреждениях). 

Неиспользованные экзаменационные материалы и использованные КИМ направляются в 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации для обеспечения их хранения в 
срок до 31 декабря текущего года. По истечении указанного срока перечисленные материалы 
уничтожаются в установленном порядке. 

В ППЭ, организованных в труднодоступных и отдаленных местностях и зарубежных 
общеобразовательных учреждениях, сразу после завершения экзамена производится 
сканирование бланков ЕГЭ в присутствии уполномоченного ГЭК (ФЭК) и руководителя ППЭ. 
Отсканированные изображения бланков ЕГЭ передаются в РЦОИ для последующей обработки. 
Все использованные и неиспользованные экзаменационные материалы хранятся в ППЭ до 31 
декабря текущего года. По истечении указанного срока указанные материалы уничтожаются в 
установленном порядке. 

 
VI. Проверка экзаменационных работ участников ЕГЭ 

 
42. Проверка экзаменационных работ участников ЕГЭ включает в себя: 
обработку бланков ЕГЭ; 
проверку ответов участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым 

ответом; 
централизованную проверку экзаменационных работ участников ЕГЭ. 
43. Обработка бланков ЕГЭ осуществляется РЦОИ с использованием специальных 

аппаратно-программных средств. 
44. РЦОИ осуществляет обработку бланков ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам. 

При этом обработку бланков ЕГЭ по русскому языку и математике РЦОИ завершает не позднее 
шести календарных дней после проведения соответствующего экзамена (включая проверку 
ответов на задания экзаменационной работы с развернутым ответом предметными комиссиями); 
по остальным общеобразовательным предметам - не позднее четырех календарных дней после 
проведения соответствующего экзамена; по экзаменам, проведенным в дополнительные сроки (в 
случаях, предусмотренных настоящим Порядком), - не позднее трех календарных дней после 
проведения соответствующего экзамена. 

45. Обработка экзаменационных работ участников ЕГЭ включает в себя: 
сканирование бланков ЕГЭ; 
распознавание информации, внесенной в бланки ЕГЭ; 
сверку распознанной информации с оригинальной информацией, внесенной в бланки ЕГЭ; 
обеспечение предметных комиссий обезличенными копиями бланков с ответами участников 

ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом, а также бланками протоколов 
проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ; 

сканирование, распознавание и сверку распознанной информации с оригинальной 
информацией, внесенной в протоколы проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ. 

46. Экзаменационные работы участников ЕГЭ, прошедшие обработку, хранятся в РЦОИ в 
помещении, исключающем доступ к ним посторонних лиц и позволяющем обеспечить сохранность 
указанных материалов, до 31 декабря текущего года и по истечении указанного срока 
уничтожаются в установленном порядке. 

47. Проверку ответов на задания экзаменационных работ с развернутым ответом 
осуществляют предметные комиссии. 

48. В рамках осуществления проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ предметные 
комиссии: 

принимают к рассмотрению обезличенные копии бланков ЕГЭ, на которых оформлены 
ответы участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом; 



осуществляют проверку ответов участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с 
развернутым ответом и оценивание. 

49. Ответы участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом 
проверяются двумя членами предметной комиссии (далее - экспертами). 

50. 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, которые после заполнения передаются в РЦОИ для дальнейшей обработки. 

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

52. Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из числа членов 
предметной комиссии, ранее не проверявших данную экзаменационную работу. 

53. Третий эксперт проверяет и выставляет баллы только за те ответы на задания, в которых 
было обнаружено расхождение в баллах двух экспертов. Третьему эксперту предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу 
участника ЕГЭ. Баллы третьего эксперта являются окончательными. 

54. Распределение работ между членами предметных комиссий, определение 
окончательных баллов за ответы участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с 
развернутым ответом, а также определение необходимости проверки третьим экспертом 
осуществляются автоматизированно, с использованием специализированных аппаратно-
программных средств РЦОИ. 

55. В целях повышения объективности проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ по 
согласованному решению ГЭК субъектов Российской Федерации возможна организация обмена 
экзаменационными работами участников ЕГЭ между субъектами Российской Федерации (далее - 
межрегиональная перекрестная проверка). 

Организационное и технологическое обеспечение межрегиональной перекрестной проверки 
экзаменационных работ участников ЕГЭ (в том числе передачи обезличенных копий бланков, на 
которых оформлены ответы участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым 
ответом) осуществляют РЦОИ соответствующих субъектов Российской Федерации при содействии 
уполномоченной организации. 

56. Непосредственно по завершении обработки и проверки экзаменационных работ 
участников ЕГЭ РЦОИ направляет в уполномоченную организацию результаты обработки бланков 
ЕГЭ, а также результаты проверки ответов участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с 
развернутым ответом. 

57. После получения результатов обработки бланков ЕГЭ, а также результатов проверки 
ответов участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом из всех 
субъектов Российской Федерации уполномоченная организация обеспечивает проведение 
централизованной проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ. 

58. 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. 
59. Централизованная проверка завершается не позднее чем через пять рабочих дней с 

момента получения результатов обработки бланков ЕГЭ, а также результатов проверки ответов 
участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом из всех субъектов 
Российской Федерации. По завершении проведения централизованной проверки экзаменационных 
работ участников ЕГЭ уполномоченная организация обеспечивает передачу результатов ЕГЭ в 
РЦОИ. 

 
VII. Утверждение и отмена результатов ЕГЭ 

 
60. ГЭК (ФЭК) на своем заседании рассматривает результаты ЕГЭ по каждому 

общеобразовательному предмету и принимает решение об их утверждении или отмене в случаях, 
предусмотренных настоящим Порядком. Утверждение результатов ЕГЭ осуществляется в течение 
одного рабочего дня с момента получения результатов централизованной проверки 
экзаменационных работ участников ЕГЭ. 

61. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция участника ЕГЭ о 
нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ, ГЭК (ФЭК) 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 (ФЭК) принимает решение об отмене результата данного участника ЕГЭ по 
соответствующему общеобразовательному предмету. 

Решение об отмене результатов ЕГЭ в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, 
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 в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, проводилась перепроверка 
экзаменационных работ участников ЕГЭ, то ГЭК (ФЭК) принимает решение о необходимости 
пересмотра результатов участников ЕГЭ на основании итогов перепроверки. 

62. 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. 

Ознакомление участников ЕГЭ может осуществляться с использованием информационно-
коммуникационных технологий в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в области защиты персональных данных. 

Протоколы ГЭК об утверждении результатов ЕГЭ направляются в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации для организации оформления и выдачи свидетельств о 
результатах ЕГЭ. 

 
VIII. Прием и рассмотрение апелляций 

 
63. В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам ЕГЭ 

предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения ЕГЭ по общеобразовательному предмету и (или) о несогласии с 
выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

64. 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. 

65. 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. 

66. 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. 

67. В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия вправе запрашивать у 
уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том числе бланки ЕГЭ, 
сведения о лицах, присутствовавших на ЕГЭ, о соблюдении процедуры проведения ЕГЭ. 

68. При рассмотрении апелляции может присутствовать участник ЕГЭ и (или) его родители 
(законные представители), а также общественные наблюдатели. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 
69. 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. 

70. 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. 



71. 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. 

72. 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. 

Участники ЕГЭ должны быть заблаговременно проинформированы о времени и месте 
рассмотрения апелляций. 

73. Руководитель ППЭ или образовательного учреждения, принявший апелляцию, должен 
незамедлительно передать ее в конфликтную комиссию. 

74. Участнику ЕГЭ, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, 
что его экзаменационная работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
требованиями. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная 
комиссия запрашивает в РЦОИ распечатанные изображения экзаменационной работы и КИМ 
участника ЕГЭ, подавшего апелляцию, которые затем предъявляются участнику ЕГЭ. 

Участник ЕГЭ должен подтвердить, что ему предъявлены изображения выполненной им 
экзаменационной работы. 

75. При возникновении спорных вопросов по оцениванию заданий с развернутым ответом 
конфликтная комиссия устанавливает правильность оценивания экзаменационной работы 
участника ЕГЭ. В этом случае к рассмотрению апелляции могут привлекаться члены предметной 
комиссии по соответствующему общеобразовательному предмету. 

При рассмотрении апелляций о несогласии с выставленными баллами по 
общеобразовательному предмету конфликтная комиссия вправе обратиться в уполномоченную 
организацию с запросом о дополнительных разъяснениях по содержанию заданий 
экзаменационной работы участника ЕГЭ. 

76. 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. 

77. Конфликтная комиссия (федеральная конфликтная комиссия) рассматривает апелляцию 
о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ не более двух рабочих дней, а апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами - не более четырех рабочих дней с момента ее подачи 
участником ЕГЭ. Информация о результатах рассмотрения апелляции конфликтной комиссией 
(федеральной конфликтной комиссией) передается в уполномоченную организацию в течение 
двух календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией (федеральной 
конфликтной комиссией). 
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(Минобрнауки России) 

 

П Р И К А З  
 

   «30» января 2009 г. 

 

 № 16  

 

  

О внесении изменения в Положение о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 362, и об 

утверждении образца справки об обучении в образовательном 

учреждении, реализующем основные общеобразовательные программы 

основного общего и (или) среднего (полного) общего образования  

 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 27 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ) 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 3 ст. 150; 2007, № 7, ст. 838) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. В абзаце первом пункта 31 Положения о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 ноября 2008 г. № 362 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2009 г., регистрационный № 13065.  

 

Зарегистрировано в Минюсте России 20 марта 2009 г. № 13559 
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Российская газета, № 15, 30 января 2009 г.), слово «форма» 

заменить словом «образец». 

2. Утвердить прилагаемый образец справки об обучении в 

образовательном учреждении, реализующем основные общеобразовательные 

программы основного общего и (или) среднего (полного) общего образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра Калину И.И. 

 

 

 

Министр                                                                                                    А. Фурсенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приказ-03 

 

        Приложение  

Утвержден 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от « 30 » января 2009 г. № 16 

 

Образец 

 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего 

(полного) общего образования  

 

Данная справка выдана ________________________________________________ 
(фамилия, 

____________________________________________________________________ 
имя, отчество – при наличии) 

дата рождения «____»_________ _____ г. в том, что он (а) обучался (обучалась) 

 

в___________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
и его местонахождение) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

в _________________ учебном году в ________классе и  получил(а) по учебным 

предметам следующие отметки (количество баллов): 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов Годовая 

отметка за 

последний год 

обучения  

Итоговая  

отметка 

Отметка, полученная на 

государственной 

(итоговой) аттестации) 

или количество баллов 

по результатам ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 
Руководитель образовательного 

учреждения                                         _____________                             ______________________________________ 
                                                                          (подпись)                                                         (ФИО) 

 

Дата выдачи «______» _____________ 20____г.                                                регистрационный №______________ 

 

 (М.П.) 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

« 16 » октября 2013 г.            № 6224 

Об организации подготовки к государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

по русскому языку в Краснодарском крае в 2013-2014 учебном году 

 

С целью организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

по русскому языку с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры в 

Краснодарском крае в 2013-2014 учебном году приказываю: 

1. Организовать и провести мероприятия по подготовкепунктов 

проведения экзаменов, педагогических работников и обучающихся 9-х 

классов к проведению экзамена по русскому языку с использованием 

звуковоспроизводящей аппаратурыв 2013-2014 учебном году, в том 

числепровести с обучающимися 9-х классов не менее 3-х (3–

6)репетиционных работ по русскому языку по следующей схеме:  

1 краевая диагностическая работа в форме сжатого изложения для всех 

обучающихся 9-х классов муниципальных, государственных и 

негосударственных общеобразовательных учреждений с использованием 

звуковоспроизводящей аппаратуры(4 декабря 2013 года в образовательных 

учреждениях, продолжительность работы 90 минут, на 3-4 уроках первой 

смены),  

1 – 2 школьных и (или) 1 муниципальная работа (октябрь – ноябрь 2013 

года, продолжительность работы 90 минут),  

1 – 3 школьных и (или) муниципальных работ (январь – май 2013 года, 

продолжительность работы 90 минут) по аудиозаписям, предоставленным 

ГБОУ КК Краснодарским краевым институтом дополнительного 

профессионального педагогического образования. 

2. Поручить организацию подготовки к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

по русскому языку с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры в 

2013-2014 учебном годуотделу общего образования министерства 

образования и науки Краснодарского края (далее - министерство) (О.А. 

Лозовая). 

3. Поручить информационное и организационно – технологическое 

обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования по русскому 
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языку с использованием звуковоспроизводящей аппаратурыГКУ КК Центру 

оценки качества образования (Р.А. Гардымова), в том числе: 

1) размещение в закрытом разделе сайта Центра оценки качества 

образования аудиозаписей текстов изложенийдля проведения школьных и 

муниципальных работ: до 25 октября 2013 года на 1 полугодие, до 20 января 

2014 года - на 2 полугодие;  

2) обеспечение приобретения дисков и аудиозапись на них текстов 

экзаменационных изложений на каждую экзаменационную аудиторию. 

4. ГБОУ КК Краснодарскому краевому институту дополнительного 

профессионального педагогического образования (Е.А. Семенко): 

1) разработать и направить в муниципальные органы управления 

образованием (далее - МОУО) рекомендации по организации подготовки 

обучающихся 9-х классов к экзаменупо русскому языку, по проведению 

обучающих и репетиционных работ по русскому языку с использованием 

звуковоспроизводящей аппаратуры; 

2) подготовить для размещения на сайте Центра оценки качества 

образованияаудиозаписи 5 текстов изложений для проведения школьных и 

муниципальных работ в течение учебного года (до 25 октября 2013 года  

2 аудиозаписи на 1 полугодие, до 20 января 2014 года 3 аудиозаписи  

на 2 полугодие); 

3) организовать проведение краевой диагностической работы по 

русскому языку 4 декабря 2013 года в форме сжатого изложения для 

обучающихся 9-х классов с использованием звуковоспроизводящей 

аппаратуры. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

1) провести мониторинг наличия средств воспроизведения аудиозаписи 

в планируемых на 2014 год общеобразовательных учреждениях – пунктах 

проведения экзамена по русскому языку(по количеству планируемых 

аудиторий плюс один запасной мобильный комплект оборудования на пункт 

проведения экзамена) до 28 октября2013 года; 

2) результаты мониторинга направить в министерство (форма в 

приложении к приказу) до 1 ноября 2013 года; 

3) организовать в общеобразовательныхучреждениях, расположенных на 

территории муниципалитета, подготовку педагогических работников и 

обучающихся 9-х классов к проведению экзамена с использованием 

звуковоспроизводящей аппаратуры; 

4) определить распорядительным актом на муниципальном уровне 

режим проверки и выставления отметок за школьные и муниципальные 

репетиционные работы. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Н.Е. Байрачного. 

 

 

 

Министр                  Н.А. Наумова 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 
 

«02» апреля 2013 г.                       № 1726 
        г. Краснодар 

 

Об утверждении  Порядка пользования калькуляторами при проведении 

единого государственного экзамена в Краснодарском крае  

 

          В соответствии с приказом Минобрнауки России от  22 января 2013 

года  № 26 «Об утверждении сроков и единого расписания проведения 

единого     государственного экзамена, его продолжительности по каждому 

общеобразовательному предмету, перечня дополнительных устройств и 

материалов, пользование которыми разрешено на едином  государственном 

экзамене по отдельным общеобразовательным предметам, в 2013 году»,   в 

целях обеспечения объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших 

образовательную программу среднего (полного) общего образования,                                     

и для повышения уровня информационной безопасности  при  проведении  

единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов                

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок пользования калькуляторами при проведении 

единого государственного экзамена в Краснодарском крае.    

2.  Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 

его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Н.Е.Байрачного. 

 
 

 Министр                                                                                              Н.А.Наумова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к приказу министерства образования 

 и науки Краснодарского края 

 от « 02» апреля 2013г. №1726 
 

Порядок 

пользования калькуляторами при проведении 

единого государственного экзамена в Краснодарском крае 
 

        1.  Порядок пользования калькуляторами при проведении единого       

государственного экзамена в Краснодарском крае (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с требованиями действующих федеральных нормативных правовых 

актов о  допустимости пользования дополнительными устройствами и  

материалами при  проведении единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с 

целью снижения риска фальсификации результатов экзаменов и возможности 

нарушения процедуры проведения ЕГЭ  при пользовании калькуляторами. 

2. Настоящий Порядок распространяется на участников ЕГЭ, а также  лиц, 

ответственных  за организацию и проведение ЕГЭ в муниципальных   

образованиях края.  За нарушение Порядка  данные лица несут  ответственность  

согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему проведение 

ЕГЭ. 

       3. При проведении экзаменов по физике, химии и географии участникам ЕГЭ 

разрешается  пользование в пункте проведения ЕГЭ (далее - ППЭ) 

калькуляторами, соответствующими установленным требованиям (далее - 

непрограммируемые  калькуляторы). 
        4. Непрограммируемые калькуляторы  должны выполнять  арифметические   вычисления 

(сложение, вычитание,   умножение, деление, извлечение корня), вычисление 

тригонометрических  функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg) и  не должны осуществлять 

функции средства связи, хранилища базы данных, не иметь доступа к сетям передачи данных (в 

том числе к сети «Интернет»). 
          Таким требованиям отвечают инженерные (или научные)                     

непрограммируемые калькуляторы. Они обладают возможностями вычисления всех 

элементарных функций, естественного отображения чисел и редактирования введенных 

выражений.  

           Не допускается пользование участниками ЕГЭ программируемыми   инженерными 

калькуляторами, у которых имеется указание на соответствующие функции в названии марки 

калькулятора либо на панели присутствует кнопка, отвечающая за функции программирования. 

Конструктивные особенности калькуляторов должны исключать возможность получения 

участником ЕГЭ дополнительной, не предусмотренной условиями проведения  ЕГЭ, 

информации. Калькуляторы не должны предоставлять возможность: 

                -   сохранения в своей памяти баз данных экзаменационных заданий и их решений, а 

также любой другой информации, знание которой прямо или косвенно проверяется на ЕГЭ;  

                 -  получения информации извне во время сдачи  ЕГЭ.   

       5. При установлении факта наличия и (или) использования  участником ЕГЭ в 

ППЭ  калькулятора, не соответствующего требованиям, указанным в п.4,   

участника ЕГЭ  удаляют с экзамена в соответствии с порядком, установленным 

действующими федеральными и  региональными нормативными документами по 

проведению ЕГЭ. 



       6. Для проведения оценки соответствия установленным требованиям     

калькуляторов, предоставленных общеобразовательными учреждениями (далее – 

ОУ),  администратор ЕГЭ муниципального уровня формирует состав рабочей 

группы не менее чем из трех специалистов по информатике. Персональный 

состав членов рабочей группы утверждается приказом руководителя           

муниципального органа управления образованием (далее – МОУО). 

        7. Администратор ОУ, ответственный за подготовку к проведению ЕГЭ: 

     - проводит с  участниками ЕГЭ разъяснительную работу о  допустимости 

пользования на экзаменах  калькуляторами, которые соответствуют             

установленным требованиям  и  удалении участника ЕГЭ  с экзамена при   

установлении факта наличия и (или) использования участником ЕГЭ  в ППЭ  

калькулятора, не соответствующего установленным  требованиям;   

      - собирает калькуляторы  у  участников ЕГЭ,  каждый калькулятор и стикер с 

зафиксированными данными выпускника ОУ вкладывает в отдельный файл  и 

опечатывает файл с помощью степлера;  

     - оформляет ведомость приема-передачи калькуляторов с обязательным 

указанием фамилии, имени, отчества  участника ЕГЭ, марки, модели и серийного 

номера калькулятора;   

       -  предоставляет калькуляторы  участников ЕГЭ  и (или) калькуляторы,      

приобретенные централизовано ОУ, а также ведомость приема-передачи 

калькуляторов  администратору ЕГЭ муниципального уровня для их оценки 

рабочей группой  не позднее трех дней до начала  ЕГЭ.   

       8. Рабочая группа оценивает соответствие предоставленных калькуляторов 

установленным требованиям и оформляет акт соответствия по установленной 

форме (приложение). 

       9. Администратор ЕГЭ муниципального уровня: 

      -информирует администраторов ОУ о результатах оценки соответствия 

предоставленных калькуляторов установленным требованиям не менее чем за два 

дня до  начала ЕГЭ; 

       - передает калькуляторы, прошедшие оценку соответствия установленным 

требованиям, акты соответствия и ведомости приема-передачи руководителю 

ППЭ за день до  начала ЕГЭ. 

     10. Руководитель ППЭ организует выдачу участникам ЕГЭ  калькуляторов, 

прошедших оценку соответствия установленным требованиям, в   

экзаменационных аудиториях ППЭ в день проведения ЕГЭ. 

 

 

 

           Зам. руководителя ГКУ КК ЦОКО                                   Н.Ф.Лапшина 



            ПРИЛОЖЕНИЕ   

к  Порядку пользования 

калькуляторами при 

проведении ЕГЭ в 

Краснодарском крае 
 
 

 

Акт  

  оценки соответствия  калькуляторов установленным требованиям  

________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения с указанием муниципального 

образования) 

 

Члены  рабочей группы, утверждённые приказом  муниципального 

органа управления образованием муниципального 

образования_____________________  Краснодарского края от 

«___»_______20__ г. №______, провели  оценку соответствия 

предоставленных калькуляторов установленным требованиям и составили 

настоящий акт. 

           Для оценки предоставлены калькуляторы: 

_________________________ 

__________________________________________________________________

_____ 

(перечислить калькуляторы с указанием марки и модели) 

  

Членами рабочей группы  установлено, что  характеристики 

калькуляторов   соответствуют (не соответствуют) установленным 

требованиям. 

Членами рабочей группы выявлены следующие несоответствия 

предоставленных калькуляторов установленным требованиям 

__________________ 



       Членами  рабочей группы принято решение о  соответствии (не 

соответствии)  предоставленных калькуляторов установленным требованиям. 

 

            Члены  рабочей группы: 
                                                                                                                          (Подпись)                                                                   

(Ф.И.О.) 
 

 

 «___»_______________ 20___ г. 

 
 



ООО «Виннер» 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 22.01.2014 г.               № 71 
г. Армавир 

 

 

 

О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 

муниципальном образовании город Армавир в 2014 году 

 

 

 

 Во исполнение приказов Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 20 января 2014 года № 200 «О подготовке и 

проведении  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Краснодарском крае в 2014 году», 

от 20 января 2014 года № 199 «Об утверждении плана подготовки проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Краснодарском крае в 2014 году», в целях 

обеспечения качественной подготовки и проведения  государственной  

итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего 

образования, п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить план подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее – ГИА-9) общеобразовательных организаций муниципального 

образования город Армавир в 2014 году (приложение). 

2. Муниципальному  координатору  проведения  ГИА - 9 в  2014 году 

Н.В. Булатовой: 

 1) обеспечить общую координацию деятельности по подготовке и 

проведению ГИА-9 в городе Армавире согласно утвержденному плану работы; 

 2) осуществлять нормативное правовое обеспечение ГИА-9 в пределах 

своей компетенции; 

 3) определять организационно-территориальную схему проведения ГИА-

9 в городе, в том числе количество и места расположения пунктов проведения 

ГИА-9; 

 4) обеспечить информирование руководителей образовательных 

учреждений, населения, общественности об организации и проведении ГИА-9 в 

2014 году; 



  5) формировать состав руководителей пунктов проведения экзаменов, 

организаторов в ППЭ, расположенных на территории муниципального 

образования; 

  6) обеспечить доставку экзаменационных материалов в ППЭ и обратно в 

РЦОИ; 

  7) организовать работу «горячей линии» по вопросам ГИА-9; 

  8) организовать в установленные сроки прием заявлений от лиц, 

желающих приобрести статус общественного наблюдателя в ППЭ, и 

ознакомления (под подпись) с Положением о системе  общественного 

наблюдения за проведением ГИА-9 в городе Армавире; 

  9) обеспечить взаимодействие  с  краевыми организациями, 

ответственными за проведение ГИА-9, управлением здравоохранения 

администрации муниципального образования город Армавир, отделом МВД по 

городу Армавиру; 

 10) организовать контроль за деятельностью общеобразовательных 

учреждений города Армавира по подготовке выпускников 9 классов к ГИА-9; 

2. Директору МБУ «Центр развития образования» О.В. Мартыновой: 

  1) обеспечить организационно – методическое сопровождение  

подготовки и проведения ГИА-9; 

  2) организовать обучение учителей-предметников, работающих в 

выпускных классах и экспертов по подготовке к итоговой аттестации в формате 

ГИА-9; 

  3) координировать работу консультационных пунктов и ресурсных 

центров по подготовке к  ГИА-9, деятельность муниципальных тьюторов; 

          3. Директору МКУ «Аттестационно-диагностический центр» Е.В. 

Череповой: 

    1) организовать и провести краевые диагностические работы по 

предметам для выпускников 9-х классов для подготовки к  ГИА-9; 

    2) анализировать качество подготовки выпускников 9 классов к ГИА-9 по 

результатам КДР, промежуточной аттестации, принимать оперативные меры по 

повышению качества подготовки выпускников по предметам, сдаваемым в 

новой форме; 

    3) осуществлять размещение информации о подготовке к проведению 

ГИА-9 на сайте управления образования в тематическом разделе. 

   4. Муниципальному оператору ГИА-9 Я.А. Денескову.: 

   1) формировать базу данных участников ГИА-9, из числа подавших 

заявления в образовательные учреждения, расположенные на территории 

муниципального образования. Корректировать  базу данных  участников ГИА-

9  в  зависимости от изменения данных и выбора предметов; 

  2) обеспечивать своевременное и качественное проведение сверок и сдачу 

баз данных выпускников школ города в РЦОИ; 

  3)  заполнение электронных протоколов предметов по выбору, составление 

статистических отчетов. 

  5.  Руководителям общеобразовательных учреждений: 



       1)  включить в план внутришкольного контроля мероприятия по подготовке 

к ГИА-9 и усилить контроль за их исполнением; 

       2) проводить систематический административный контроль уровня и 

качества обученности выпускников 9 классов по предметам по выбору; 

       3) усилить контроль за посещением учителями-предметниками, 

работающими в выпускных классах, семинаров, заседаний городских 

методических объединений по вопросам подготовки к ГИА-9; 

      4)   взять под личный контроль выполнение требований к проведению 

краевых диагностических работ, проводить аналитическую и коррекционную 

работу по итогам КДР; 

      5)  разработать программу повышения качества образования по предметам 

для организации деятельности учителей образовательного учреждения по 

работе с учащимися «группы учебного риска» и с сильными учащимися; 

  6)  осуществлять взаимодействие  с  управлением образования, МКУ «АДЦ», 

МБУ «ЦРО»; 

  7) контролировать формирование базы данных участников ГИА-9 

образовательного учреждения,  коррекцию базы данных участников ГИА-9 в 

зависимости от изменения данных; 

  8)  организовать ознакомление участников ГИА-9, родителей выпускников 

(законных представителей) с нормативными правовыми документами по 

организации и проведению ГИА-9, информацией об организационно - 

территориальной схеме проведения ГИА-9 в Армавире; 

   9) организовать работу психологических служб (педагога-психолога) по 

преодолению стрессовых ситуаций у учащихся в период подготовки и 

проведения ГИА выпускников 9 классов в новой форме; 

   10) направить своих работников для работы в качестве  руководителей и 

организаторов в ППЭ; 

   11) обеспечить абсолютное исполнение нормативно-правовых документов 

и инструктивных материалов по организации и проведению ГИА-9. 

       6.   Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

       7.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир                                                               Д.А. Товстоляк 

Проект подготовлен и внесён: 

Главным специалистом управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                                                                                     Н.В. Булатовой 

 



ООО «Виннер» 

 

                                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу управления образования 

                                                                                                                                                              администрации муниципального  

                                                                                                                                                                  образования город Армавир 

                                                                                                                                                                   от  22.01.2014 г. № 71 

 

 

План 

работы управления образования 

администрации муниципального образования город Армавир по подготовке и проведению  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего образования 

в 2014 году 
 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

I. Нормативно–правовое и методическое сопровождение ГИА-9 

1.1. Приведение муниципальной базы нормативно–правовых документов в соответствие с 

требованиями федеральных и региональных документов (по необходимости) 

в течение 2–х 

недель после 

введения в 

действие 

региональных 

нормативных 

документов 

Булатова Н.В. 

 

1.2. Подготовка материалов по проведению информационно–разъяснительной работы с 

участниками ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 

январь – апрель 

2014 

Булатова Н.В. 

Черепова Е.В. 

Мартынова О.В. 

1.3. Изучение и работа с нормативно-правовой базой федерального и регионального уровней 

проведения ГИА-9 в 2014 году: 

- на совещаниях с руководителями ОО; 

- на инструктивно- методических совещаниях с заместителями директоров по УР, 

ответственными за проведение ГИА; 

- на городских родительских собраниях 

январь – май 

2014 

Булатова Н.В. 

 

1.4. Проведение совещаний и семинаров по вопросам нормативного правового и методического 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

январь – май 

2014 

Булатова Н.В. 

 

1.5. Организация работы по формированию системы общественного наблюдения январь – апрель Булатова Н.В. 



2014 Руководители ОО 

1.6. Разработка и изучение инструкций и методических материалов: 

- в помощь учащимся; 

- в помощь учителю; 

- организаторам проведения экзаменов 

январь – апрель 

2014 

Булатова Н.В. 

Мартынова О.В. 

1.7. Организация сетевого взаимодействия между школами (взаимопосещения ОО) январь – май 

2014 

Булатова Н.В. 

Мартынова О.В. 

1.8. Организация и проведение обучения: 

- руководителей городских методических объединений учителей-предметников; 

- учителей-предметников, работающих в выпускных классах 

январь – май 

2014 

Мартынова О.В. 

1.9. Проведение в рамках постоянно действующих семинаров для учителей, работающих в 9-х 

классах практических, методических семинаров, мастер-классов, тренингов 

- планирование работы ГМО с учётом методической, организационной, информационной 

поддержки учителей, работающих в 9-х классах; 

- анализ структуры и содержания диагностических карт, индивидуальных диагностических 

графиков; 

- технология написания изложения с помощью звуковоспроизводящих устройств; 

- проведение семинара –практикума по ведению диагностических карт; 

- проведение семинара-практикума по работе со слабоуспевающими детьми 

по отдельному 

плану 

 

Булатова Н.В., 

Мартынова О.В. 

тьюторы, 

руководители ГМО 

1.10 Организовать  подготовку учителей русского языка и обучающихся 9-х классов к проведению 

экзамена по русскому языку с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры 

январь – май 

2014 

Мартынова О.В. 

1.11. Организация соблюдения условий конфиденциальности и режима секретности при хранении и 

доставке экзаменационных материалов в ППЭ. 

май - июнь 2014 Булатова Н.В. 

 

1.12. Проведение ГИА-9 май - июнь 2014 Булатова Н.В. 

Руководители ОО 

1.13. Анализ результатов ГИА-9 июнь- июль 

2014  

Булатова Н.В. 

Черепова Е.В. 

Руководители ОО 

1.14. Представление аналитического отчета в МОН КК по итогам проведения ГИА-9 в 2014 году и 

предложений на 2015 год. 

август 2014 Булатова Н.В. 

 

1.15. Уничтожение контрольно-измерительных материалов по русскому языку, математике, 

черновиков, ведомостей распределения за 2014 год.  

июль 2014  Булатова Н.В. 

 

1.16. Уничтожение экзаменационных работ по предметам по выбору  апрель 2015 Булатова Н.В. 

 

                                                                       II. Организационное сопровождение ГИА-9 

2.1 Заседания рабочей группы по проведению ГИА-9 январь - июль 

2014 

Булатова Н.В. 

 

2.2 Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА-9 (далее – ежемесячный план) до 25 числа Булатова Н.В. 



каждого месяца  

2.3. Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА-9 в соответствии 

с ежемесячным планом 

январь – июль 

2014 

Булатова Н.В. 

 

2.4. Формирование совета по методическому сопровождению ГИА-9 январь 2014 Булатова Н.В. 

Мартынова О.В. 

 

2.5. Организация информационно–разъяснительной работы в муниципальных образованиях города 

с участниками ГИА-9 и лицами, привлеченными к проведению ГИА-9 

январь –  

март 2014 

Булатова Н.В. 

Руководители ОО 

2.6. Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении образования и образовательных 

организациях  

январь – август 

2014  

Булатова Н.В. 

Руководители ОО 

2.7. Организация совещаний с школьными координаторами ГИА-9 по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 

ежемесячно Булатова Н.В. 

 

2.8. Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

февраль – июль 

2014 

Булатова Н.В. 

 

2.9. Представление кандидатур для  утверждения приказом министерства: 

– состава территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК ГИА-9; 

 списка ППЭ; 

– состава руководителей ППЭ; 

– состава организаторов ППЭ; 

– состава территориальных предметных подкомиссий; 

 состава территориальных конфликтных подкомиссий. 

январь – апрель 

2014 

Булатова Н.В. 

 

2.10 Организация проведения экзаменов ГИА-9 в общеобразовательных учреждениях  по графику МОН 

РФ  

Булатова Н.В. 

 

2.11 Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 

 

апрель –  июль 

2014 

Булатова Н.В. 

 

2.12 Организация работы: 

- территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК ГИА-9; 

- территориальных предметных подкомиссий;  

- территориальных конфликтных подкомиссий. 

май –  июль 2014 Булатова Н.В. 

 

2.13 Формирование и ведение муниципальной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования, внесение информации в РИС 

январь – апрель 

2014 

Булатова Н.В. 

Денесков Я.А. 

2.14    

III. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

3.1 Обучение экспертов территориальных предметных подкомиссий март – апрель 

2014 

Мартынова О.В. 



3.2 Проведение обучающих семинаров  со школьными координаторами ГИА-9 по отдельному 

плану 

Булатова Н.В. 

3.3 Проведение обучения: 

– руководителей ППЭ 

– организаторов ППЭ 

по отдельному 

плану 

Булатова Н.В. 

3.4 Проведение обучения: 

– членов территориальных предметных подкомиссий; 

– технических специалистов; 

– специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; 

– ассистентов обучающихся с ОВЗ 

апрель – май 

2014 

Булатова Н.В. 

3.5 Проведение семинара с членами территориальной конфликтной комиссии  май 2014  

3.6 Участие муниципальных  тьюторов ГИА-9 по русскому языку и математике в курсах 

повышения квалификации 

по отдельному 

плану 

Мартынова О.В. 

3.7. Проведение городских методических мероприятий с тьюторами, руководителями методических 

объединений, учителями–предметниками и специалистами, курирующими преподавание 

предметов, сдаваемых в форме ГИА-9, в том числе для малокомплектных школ (по каждому 

учебному предмету) 

март – апрель 

2014 (по 

отдельному 

плану) 

Мартынова О.В. 

IV. Организация и проведение работы с участниками ГИА-9 

4.1 Проведение индивидуальных, групповых занятий (по расписанию), консультаций (по графику) 

по подготовке к экзаменам 

январь – апрель 

2014 

Руководители ОО 

4.2 Проведение анализа прогнозируемых неудовлетворительных результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников по русскому языку и математике по результатам краевых и 

муниципальных диагностических работ 

январь – апрель 

2014 

Руководители ОО 

4.3. Проведение уроков математики и русского языка с использованием технологий 

разноуровневого обучения, а также с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

январь – апрель 

2014 

Руководители ОО 

4.4. Проведение дифференцированных дополнительных занятий по подготовке к ГИА-9, согласно 

графику ОУ  

еженедельно Руководители ОО 

4.5. Осуществление дифференцированной и индивидуальной работы на уроках, включение 

посильных заданий в самостоятельную работу слабоуспевающих учащихся  

январь – апрель 

2014 

Руководители ОО 

4.6. Ведение диагностических карт с целью отслеживания динамики успеваемости у 

слабоуспевающих учащихся 

январь – апрель 

2014 

Руководители ОО 

4.7. Закрепить за слабоуспевающими выпускниками учителей начальных классов с целью 

повышения качества уровня чтения и навыков счета, знания таблицы умножения 

январь – апрель 

2014 

Руководители ОО 

4.8. Организация и проведение  КДР По графику 

2013-2014 г. г. 

Черепова Е.В. 

4.9. Организация и проведение школьных и муниципальных репетиционных работ по русскому 

языку с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры 

январь – апрель 

2014 

Черепова Е.В. 

Руководители ОО 



4.10 Консультационная психологическая поддержка учащихся, имеющих низкую учебную 

мотивацию 

в течение года Руководители ОО 

V. Диагностико-аналитические мероприятия 

5.1. Составление отчёта по КДР и передача в РЦОИ По графику Черепова Е.В. 

5.2. Организация мероприятий по проверке КДР По графику Черепова Е.В. 

5.3. Мониторинг и анализ результатов КДР Ежемесячно, по 

полугодиям 

Черепова Е.В. 

5.4. Диагностика и анализ низких результатов по КДР в разрезе каждого ОУ Ежемесячно Черепова Е.В. 

5.5.    

5.6. Проведение мониторинговых исследований промежуточных этапов подготовки учащихся к 

ГИА-9, анализ и коррекция 

январь – апрель 

2014 

Черепова Е.В. 

Руководители ОО 

5.7. Сбор заявлений выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений об участии в ГИА-

9 

до 1 марта 2014 Булатова Н.В. 

Руководители ОО 

5.8. Проведение срезовых тренировочных работ по перечню тем и заданий, вызывающих 

затруднения у девятиклассников  

январь – апрель 

2014 

Руководители ОО 

5.9. Мониторинг количества выпускников 9 классов, сдающих экзамены по выбору январь-февраль 

2014  

Булатова Н.В. 

 

VI. Организация. Управление. Контроль. 

6.1. Посещение ОУ с целью оказания методической помощи  

- Корректировка календарно-тематического планирования с учётом типов заданий и тем, 

вызвавших затруднения у девятиклассников в ходе ГИА-9; 

- Изучение состояния преподавания предметов, по которым учащиеся показали низкие 

результаты по итогам ГИА-9 в 2013 году; 

- Анализ работы учителей по формированию у учащихся умений и навыков работы с тестами в 

рамках подготовки к ГИА-9; 

- Роль диагностических карт в индивидуальной работе с учащимися; 

Посещение уроков учителей предметников, учащиеся которых показали низкую успеваемость 

по результатам ГИА по русскому языку (СОШ № 25,6,13,8,17), математике (ШИ №1, СОШ № 

8,16,5,23) 

январь – апрель 

2014 

Булатова Н.В. 

Мартынова О.В. 

 

6.2. Общешкольные родительские собрания январь – апрель 

2014 

Руководители ОО 

6.3. Тематическая проверка «Создание условий для индивидуальной работы с учащимися, 

имеющими высокий уровень организации учебно-познавательной деятельности, в рамках 

подготовки к ГИА» (гимназия № 1, СОШ № 7,11,18). 

январь  

2014  

Булатова Н.В. 

 

6.4. Тематическая проверка «Система работы учителей - предметников по подготовке учащихся к 

ГИА-9 в новой форме» (СОШ № 4,9,14,17) 

февраль, март 

2014 

Булатова Н.В. 

 

6.5. Тематические проверки ОУ «Система работы ОУ со слабоуспевающими учащимися» (СОШ № 

8,5,6,25) 

январь- февраль 

2014  

Булатова Н.В. 

 



6.6. Тематическая проверка «Степень информированности участников ГИА-9 в 2014 году (учителя, 

учащиеся, родители). 

Февраль, март, 

апрель 2014  

Булатова Н.В. 

 

6.7. Общегородское родительское собрание «Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

9-х классов в 2014 году» 

февраль 2014  Булатова Н.В. 

Черепова Е.В. 

Мартынова О.В. 

6.8. Организация и проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике март-апрель 

2014 

Руководители ОО 

6.9. Сбор заявлений и обеспечение ОО экзаменационными материалами для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

и досрочной аттестации  в форме ГВЭ. 

январь – май 

2014 

Булатова Н.В. 

 

6.10. Организация работы территориальных предметных и конфликтных подкомиссий. май-июнь 

2014 

Булатова Н.В. 

 

6.11. Электронная обработка результатов ГИА-9 май- июнь 

2014 

Денесков Я.А. 

6.12. Контроль за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-9. июнь 2014  Булатова Н.В. 

VII. Информационное обеспечение. 

7.1. Оформление информационных стендов и школьных сайтов для учащихся и родителей «ГИА-9 в 

2014 году». Создание и функционирование системы получения информации с использованием 

Интернет- ресурсов 

январь – май 

2014 

Руководители ОО 

7.2. Создание базы данных информационно-методических материалов по ГИА-9 январь – май 

2014 

Мартынова О.В. 

7.3. Создание консультационных центров на базе ОО для выпускников и родителей январь – май 

2014 

Руководители ОО 

7.4. Информационное обеспечение организации и проведение КДР январь – май 

2014 

Черепова Е.В. 

7.5. Доведение до сведения общеобразовательных учреждений, выпускников и их родителей 

нормативных и распорядительных документов по организации и проведению ГИА-9. 

По мере 

поступления 

Булатова Н.В. 

Руководители ОО 

7.6. Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 январь – май 

2014 

Булатова Н.В. 

Руководители ОО 

7.7. Организация информирования участников ГИА-9 через СМИ и на официальных сайтах 

управления образования и образовательных организациях: 

– о сроках подачи заявлений для сдачи предметов по выбору ГИА-9; 

– о сроках проведения ГИА-9; 

– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

– о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

– о результатах ГИА-9  

до января 2014 

до 1 апреля 2014 

до 20 апреля 2014 

до 20 апреля 2014 

в течение трех 

рабочих дней 

после утверждения 

ГЭК 

Булатова Н.В. 

Руководители ОО 

          Главный специалист управления                                                                                                            Н.В. Булатова  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ПРИКАЗ 

 

29.01.2013г.                                                                                  № 485 

 
г. Краснодар 

 

 

Об утверждении положений о структурах, создаваемых для проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования,  

с участием территориальных  экзаменационных комиссий  

 

В целях организованного проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, с использованием механизмов независимой оценки 

знаний путем создания территориальных экзаменационных комиссий, в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2011 г. № 2235 «Об утверждении положения о 

системе общественного наблюдения при проведении государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования или среднего (полого) общего 

образования» и письмами Управления оценки  качества  образования 

Федеральной службы по  надзору  в  сфере  образования  и  науки   от  

28.12.2011  года  №  10-500  и от 06.11.2012 года № 10-398 «Об участии в 

проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений в новой форме в условиях построения 

ОСОКО в 2013 году»  п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить: 

 Положение о региональной экзаменационной комиссии, согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу; 

 Положение о предметной комиссии региональной 

экзаменационной комиссии, согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу; 

 Положение о региональной конфликтной комиссии, согласно 

приложению № 3 к настоящему приказу; 

 Положение о территориальной экзаменационной комиссии, 

согласно приложению № 4 к настоящему приказу; 

 Положение о предметной комиссии территориальной 

экзаменационной комиссии, согласно приложению № 5 к 

настоящему приказу; 

 Положение о территориальной конфликтной комиссии, согласно 

приложению № 6 к настоящему приказу. 



 

 

2 

 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов 

управления образованием: 

 1) Руководствоваться при организации работы по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, с 

участием  территориальных экзаменационных комиссий настоящими 

Положениями. 

2) Довести настоящие Положения до сведения педагогических 

коллективов общеобразовательных учреждений, выпускников и их 

родителей.   

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра Н. Е. Байрачного. 

 
 

 

Министр                  Н.А. Наумова 
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ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ 

приказа министерства образования и науки Краснодарского края  

от __________ №_________ 

 

«Об утверждении положений о структурах, создаваемых для проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования,  

с участием территориальных  экзаменационных комиссий»   

 

 

Проект подготовлен и внесён: 

отделом общего образования 

начальник отдела 

общего образования                                   О.А. Лозовая   

 

Составитель проекта: 

ведущий консультант отдела 

общего образования                                      М.Ф. Шлык  

 

  

Проект согласован: 

 

Заместитель министра                     Н.Е. Байрачный 
 

 

 

Начальник управления общего и 

дошкольного образования                                  Е.В. Воробьева 
 

 

 

Начальник отдела правового, кадрового  

обеспечения  и социальной  

защиты педагогических работников                                                  А.Ю. Жудик 
 

 

 

Начальник управления по надзору 

и контролю в сфере образования       Т.Ю.Горностаева 
 

 

 

Руководитель ГКУ КК Центра  

оценки качества образования                                                        Р.А. Гардымова 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом министерства образования 

и науки Краснодарского края  

от 29.01.2013г. № 485 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной экзаменационной комиссии 

 

Положение о региональной экзаменационной комиссии                     

(далее – Положение) разработано на основании Закона Российской Федерации 

от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ и ХI (ХII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минобразования России от 3 декабря 1999 года № 1075. 

Настоящим Положением о региональной экзаменационной комиссии 

определяются цели, порядок формирования и структура региональной 

экзаменационной комиссии (далее – РЭК), ее полномочия и функции, права и 

обязанности членов, а также порядок организации работы.  

 

1. Общие положения 

РЭК создается в целях: 

 организации подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования (далее – ГИА-9); 

 обеспечения соблюдения прав обучающихся при проведении ГИА-9. 

РЭК в своей работе руководствуется: 

 законодательством Российской Федерации; 

 нормативными правовыми актами Минобрнауки России, 

нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими 

документами Рособрнадзора по вопросам организации и проведения 

ГИА-9 с участием территориальных экзаменационных комиссий (далее 

– ТЭК); 

 нормативными правовыми актами и инструктивными документами 

министерства образования и науки Краснодарского края по вопросам 

организации и проведения  ГИА-9. 

 

2. Состав и структура РЭК 

В состав РЭК включаются работники министерства образования и 

науки Краснодарского края (далее – министерство), специалисты 

государственного казенного учреждения Краснодарского края Центра оценки 

качества образования (далее - ЦОКО), представители муниципальных 

органов управления образованием (далее - МОУО), специалисты 
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государственного бюджетного учреждения Краснодарского края 

Краснодарского краевого института дополнительного профессионального 

педагогического образования (далее - ККИДППО), работники 

общеобразовательных учреждений края, сотрудники образовательных 

учреждений начального профессионального и среднего профессионального 

образования Краснодарского края, представители общественности. 

Количественный состав РЭК устанавливается не более 20 человек. 

Персональный состав РЭК утверждается приказом министерства. 

  

Состав и порядок работы РЭК доводятся до сведения выпускников, их 

родителей (законных представителей), руководителей общеобразовательных 

учреждений не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения ГИА-9. 

 

3. Полномочия и функции РЭК   

РЭК осуществляет деятельность в период подготовки, проведения и 

подведения итогов проведения ГИА-9. 

Срок полномочий РЭК составляет один год. РЭК прекращает свою 

деятельность с момента издания приказа министерства о создании РЭК для 

проведения ГИА-9 в следующем календарном году. 

РЭК своим решением создает: 

 региональные предметные комиссии по русскому языку и математике,  

 региональную конфликтную комиссию для рассмотрения апелляций 

выпускников, поданных на экзаменах по русскому языку и математике 

в основные сроки (далее - РКК),  

 ТЭК в каждом муниципалитете,  

 предметные комиссии ТЭК по предметам по выбору, а также по 

русскому языку и математике в дополнительные сроки, 

 территориальные конфликтные комиссии (далее – ТКК), порядок 

формирования, функции, состав, полномочия и сроки, работы которых 

определяются  соответствующим Положением.  

РЭК в рамках проведения ГИА-9 выполняет следующие задачи: 

 организует и координирует работу по подготовке и проведению ГИА-9 

на территории Краснодарского края; 

 обеспечивает соблюдение единых требований к организации проведения 

ГИА-9  на территории Краснодарского края; 

 обеспечивает соблюдение прав выпускников, участвующих в ГИА-9; 

 организует информирование выпускников, их родителей (законных 

представителей), общественности об условиях и порядке проведения 

ГИА-9, о правах и обязанностях выпускников, о ходе и результатах 

проведения экзаменов. 

РЭК в рамках подготовки и проведения ГИА-9 проводит следующую работу:  

 принимает решения о персональных составах, сроках  и месте работы 

предметных комиссий РЭК по русскому языку и математике, РКК; 
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 принимает решения (по согласованию с МОУО) о персональных 

составах, сроках  и месте работы ТЭК, предметных комиссий ТЭК, ТКК; 

 совместно с министерством проводит аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей на рассмотрение апелляций по результатам 

экзаменов по русскому языку и математике в основные сроки; 

 утверждает на основании предложений МОУО количество и место 

расположения общеобразовательных учреждений - пунктов проведения 

экзаменов (далее – ОУ-ППЭ), в том числе для выпускников 

общеобразовательных учреждений, расположенных в труднодоступных 

и/или отдаленных местностях;  

 принимает решение (по согласованию с МОУО) о списочном составе 

лиц, из числа которых утверждаются руководители ОУ-ППЭ, 

 направляет членов РЭК в ОУ-ППЭ для осуществления контроля за 

соблюдением порядка проведения ГИА-9; 

 утверждает или отменяет результаты проведения ГИА-9 по русскому 

языку и математике; 

 утверждает шкалу перевода рейтинговых баллов в экзаменационные 

отметки. 

РЭК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

министерством, ЦОКО, ККИДППО, МОУО. 

 

4. Полномочия председателя (заместителя председателя) и членов РЭК 

Руководство работой  РЭК осуществляют председатель и (или) его 

заместитель (и). 

Председателем РЭК назначается руководитель (заместитель 

руководителя) министерства.  

Председатель РЭК осуществляет общее руководство работой РЭК, 

определяет график ее работы, распределение обязанностей между членами 

РЭК, ведет заседания РЭК, утверждает рабочую документацию, контролирует 

исполнение решений РЭК.  

Заместитель председателя РЭК обеспечивает координацию работы 

членов РЭК, готовит проекты документов, выносимых на рассмотрение РЭК, 

осуществляет контроль за выполнением графика работы РЭК, в отсутствие 

председателя  заместитель председателя  РЭК выполняет его обязанности. 

Председатель (заместитель председателя), члены РЭК несут 

ответственность за соответствие деятельности РЭК требованиям 

законодательных и иных нормативных правовых актов. 

Ответственный секретарь организует делопроизводство РЭК и несет 

ответственность за его ведение и сохранность документов. 

Член РЭК вправе: 

 присутствовать при проведении ГИА-9 в ОУ-ППЭ и контролировать 

порядок проведения экзамена; 

 информировать в рамках своих полномочий руководство РЭК о ходе 

проведения ГИА-9 и возникающих проблемах; 
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 требовать в случае несогласия с решением, принятым РЭК, внесения в 

протокол особого мнения или изложить его в письменной форме в 

заявлении на имя председателя РЭК; 

 вносить предложения по совершенствованию организации работы РЭК, 

условий проведения ГИА-9. 

Член РЭК обязан: 

 участвовать в заседаниях РЭК; 

 выполнять возложенные на него функции в соответствии с положением 

о РЭК и решениями РЭК; 

 соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих проведение ГИА-9. 

 

5. Организация работы РЭК 

РЭК проводит свои заседания в соответствии с утвержденным графиком 

работы, в случае необходимости председателем (заместителем председателя) 

РЭК может быть назначено внеочередное заседание РЭК.  

Решения РЭК принимаются простым большинством голосов от 

утвержденного состава РЭК. В случае равенства голосов председатель РЭК 

имеет право решающего голоса. 

Решения РЭК по вопросам, отнесенным к ее компетенции, оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем (заместителем 

председателя) и ответственным секретарем. 

Решения РЭК в рамках ее полномочий являются обязательными для всех 

организаций, общеобразовательных учреждений и лиц, участвующих в 

подготовке и проведении ГИА-9. Организация исполнения решений РЭК 

обеспечивается приказами министерства.  

По результатам работы РЭК в текущем году готовится справка о 

проведении ГИА-9. 

Справка подписывается председателем (заместителем председателя), 

секретарем РЭК и направляется в министерство. 
 

 

 

 

Начальник отдела общего образования     О.А.Лозовая 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом министерства образования 

и науки Краснодарского края  

                  от 29.01.2013г. № 485 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предметной комиссии региональной экзаменационной комиссии, создаваемой 

для  организации оценивания экзаменационных работ государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования 

  

Предметные комиссии по русскому языку, математике региональной 

экзаменационной комиссии (далее – региональная предметная комиссия) 

создаются для оценивания экзаменационных работ по русскому языку и 

математике, проводимых территориальными экзаменационными комиссиями 

(далее – ТЭК) в рамках государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного общего образования (далее – ГИА-9) в 

основные сроки. 

Экзамены по русскому языку и математике проводятся по текстам 

Рособрнадзора.  

Региональная предметная комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с настоящим Положением, разработанным на основании Закона 

Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», 

Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ и ХI (ХII) 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного  приказом  Минобразования  России  от  3 декабря  1999  года  

№ 1075. 

В целях обеспечения правовых основ деятельности региональной 

предметной комиссии в настоящем Положении определяются цели, состав и 

структура предметной комиссии, ее полномочия и функции, права, 

обязанности, ответственность ее членов и порядок организации работы. 

 

1. Общие положения 

Региональная предметная комиссия формируется региональной 

экзаменационной комиссией (далее - РЭК). Персональный состав и сроки 

работы региональной предметной комиссии утверждаются приказом 

министерства образования и науки Краснодарского края (далее - министерство) 

на основании решения РЭК. 

РЭК организует работу региональной предметной комиссии совместно с: 

 министерством; 

 государственным казенным учреждением Краснодарского края Центром 

оценки качества образования (далее - ЦОКО), 
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 государственным бюджетным учреждением Краснодарского края 

Краснодарским краевым институтом дополнительного 

профессионального педагогического образования (далее - ККИДППО). 

 

Региональная предметная комиссия в своей работе руководствуется: 

 законодательством Российской Федерации и Краснодарского края;  

 инструктивно-методическими документами Рособрнадзора по вопросам 

организации государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, с 

участием ТЭК; 

 нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими 

документами министерства по вопросам организации ГИА-9; 

 настоящим Положением; 

 рекомендациями уполномоченной организации, осуществляющей по 

поручению Рособрнадзора разработку экзаменационных заданий (далее – 

организация-разработчик экзаменационных заданий) по проверке и 

оцениванию экзаменационных работ по русскому языку, математике 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования; 

 решениями РЭК. 

 

2. Структура и состав региональной предметной комиссии 

Региональная предметная комиссия создается для оценивания 

экзаменационных работ по русскому языку и математике выпускников IX 

классов в рамках проведения ГИА-9 в основные сроки. 

Численный состав региональной предметной комиссии определяется, 

исходя из числа выпускников IX классов общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края (далее – выпускников), которые будут участвовать в   

ГИА-9 по русскому языку и математике в основные сроки текущего года, а 

также с учетом сроков и  нормативов проверки экзаменационных работ.  

В состав региональной предметной комиссии входят председатель 

комиссии, заместитель(и) председателя и члены предметной комиссии.  

Для ведения делопроизводства в состав региональной предметной 

комиссии вводится секретарь, который передает все материалы на утверждение 

РЭК. 

В региональную предметную комиссию включаются, как правило, 

педагогические работники общеобразовательных учреждений, методисты, 

преподаватели образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования по русскому языку, математике.  

В состав региональной предметной комиссии не могут входить 

специалисты, близкие родственники которых сдают экзамен ГИА-9 по 

соответствующему общеобразовательному предмету в текущем году. 

Все члены региональной предметной комиссии должны пройти 

ежегодное обучение на региональном уровне по освоению федеральных и  

региональных нормативных правовых актов и инструктивных документов по 
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процедуре и технологии проведения ГИА-9, а также по содержанию и 

технологии оценивания ответов на задания экзаменационной работы с 

развернутым ответом и получить документ об освоении ими программы 

подготовки членов региональной предметной комиссии по соответствующему 

общеобразовательному предмету. Лица, не прошедшие обучение и не 

освоившие программу подготовки членов региональной предметной комиссии, 

не могут быть допущены к работе в региональной предметной комиссии. 

 

3. Полномочия, функции и организация  работы региональной 

предметной  комиссии 

Региональная предметная комиссия осуществляет свою работу в период 

проведения ГИА-9. 

Региональная предметная комиссия: 

 принимает к рассмотрению от муниципальных координаторов ГИА-9 

экзаменационные работы по русскому языку и математике; 

 осуществляет проверку экзаменационных работ в соответствии с 

рекомендациями организации-разработчика экзаменационных заданий;  

 направляет в РЭК протоколы результатов проверки экзаменационных 

работ по русскому языку и математике; 

 составляет и направляет в РЭК итоговый отчет о результатах работы 

региональной предметной  комиссии. 

Региональная предметная  комиссия вправе: 

 готовить и передавать руководству РЭК предложения по содержанию 

экзаменационных работ письменных экзаменов по русскому языку и 

математике, требованиям и критериям оценивания ответов для 

направления в министерство; 

 готовить и передавать руководству РЭК информацию о типичных 

ошибках в ответах участников ГИА-9, рекомендуемых мерах по 

совершенствованию подготовки обучающихся по русскому языку и 

математике, для направления в министерство; 

 сообщать РЭК об обнаружении в экзаменационных работах 

некорректных заданий. 

Региональная предметная комиссия размещается в специально 

выделенных и оборудованных для этих целей помещениях, позволяющих 

ограничить доступ посторонних лиц и обеспечить соблюдение режима 

информационной безопасности и надлежащих условий хранения документации.  

Место проведения проверки экзаменационных работ региональной 

предметной комиссией утверждается приказом министерства. 

Делопроизводство региональной предметной комиссии ведет 

ответственный секретарь. 
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4. Функции, права и обязанности председателя, заместителя 

председателя и членов региональной предметной комиссии 

Региональную предметную комиссию возглавляет председатель, который 

организует ее работу и несет ответственность за своевременную и объективную 

проверку экзаменационных работ.  

Председатель региональной предметной комиссии в рамках своей 

компетенции подчиняется председателю и заместителю председателя РЭК.  

Заместитель председателя региональной предметной комиссии 

подчиняется председателю региональной предметной комиссии, в отсутствии 

председателя региональной предметной комиссии выполняет его обязанности. 

Функции председателя региональной предметной комиссии: 

 подготовка предложений в РЭК о персональном составе членов 

региональной предметной комиссии для утверждения министерством; 

 инструктаж членов региональной предметной комиссии по порядку 

проведения проверки и оценивания экзаменационных работ по русскому 

языку или математике; 

 организация учета рабочего времени членов региональной предметной 

комиссии, затраченного на проверку экзаменационных работ; 

 обеспечение своевременной проверки экзаменационных работ по 

русскому языку или математике в соответствии с рекомендациями 

организации-разработчика экзаменационных заданий; 

 обеспечение режима хранения и информационной безопасности при 

проверке экзаменационных работ по русскому языку и математике, 

передача протоколов результатов проверки экзаменационных работ в 

РЭК; 

 информирование руководства РЭК о ходе проверки экзаменационных 

работ при возникновении проблемных ситуаций; 

 информирование руководства РЭК об обнаружении некорректных 

заданий в экзаменационных работах; 

 участие в работе региональной конфликтной комиссии по ее запросу; 

 подготовка и обсуждение с членами региональной предметной комиссии 

итогового отчета о результатах работы региональной предметной 

комиссии. 

Председатель региональной предметной комиссии вправе:  

 давать указания членам региональной предметной комиссии в рамках 

своих полномочий; 

 отстранять по согласованию с РЭК членов региональной предметной 

комиссии от участия в работе региональной предметной комиссии в 

случае возникновения проблемных ситуаций;  

 принимать по согласованию с руководством РЭК решения по 

организации работы региональной предметной комиссии в случае 

возникновения форс-мажорных ситуаций и иных непредвиденных 

обстоятельств, препятствующих продолжению работы региональной 

предметной  комиссии. 
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Председатель региональной предметной комиссии обязан: 

 добросовестно выполнять возложенные на него функции в соответствии с  

положением о региональной предметной комиссии; 

 соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 

актов, инструкций, решений РЭК; 

 обеспечивать соблюдение конфиденциальности и режима 

информационной безопасности при проверке и хранении 

экзаменационных работ по русскому языку и математике, передаче 

результатов проверки в РЭК; 

 своевременно информировать руководство РЭК о возникающих 

проблемах и трудностях, которые могут привести к нарушению сроков 

проверки экзаменационных работ по русскому языку или математике. 

Член региональной предметной комиссии (эксперт) вправе: 

 получать разъяснения по вопросам, касающимся процедуры проверки 

экзаменационных работ по русскому языку или математике, применения 

(использования) критериев оценивания выполнения экзаменационных 

работ, а также другие необходимые для работы материалы и документы, 

обсуждать с председателем региональной предметной комиссии 

процедурные вопросы проверки экзаменационных работ; 

 требовать организации необходимых условий труда, согласовывать план-

график работ; 

 принимать участие в обсуждении итогового отчета о работе региональной 

предметной комиссии, вносить в него свои предложения. 

Член региональной предметной комиссии обязан: 

 объективно проверять экзаменационные работы в соответствии с 

требованиями рекомендаций организации-разработчика 

экзаменационных заданий и оценивать их на основании установленных 

критериев оценивания выполнения экзаменационных заданий; 

 профессионально и добросовестно выполнять возложенные на него 

функции, соблюдать этические и моральные нормы; 

 соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности при проверке экзаменационных работ; 

 информировать председателя региональной предметной комиссии о 

проблемах, возникающих при проверке экзаменационных работ; 

 незамедлительно информировать руководство РЭК в письменной форме о 

случаях нарушения процедуры проверки экзаменационных работ и 

режима информационной безопасности, а также иных нарушениях в 

работе с документацией в деятельности региональной предметной 

комиссии. 

Члену региональной предметной комиссии при проведении проверки  

экзаменационных работ запрещается: 

 изменять рабочее место без разрешения председателя предметной 

комиссии; 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом министерства образования 

и науки Краснодарского края  

от 29.01.2013г. № 485 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной конфликтной комиссии, рассматривающей апелляции при 

проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования,  

с участием территориальной экзаменационной комиссии 

 

Региональная конфликтная комиссия создается в целях обеспечения 

соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке 

экзаменационных работ письменных экзаменов по русскому языку и 

математике в рамках проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии (далее – 

ГИА-9) в основные сроки, а также защиты прав обучающихся, участвующих в 

ГИА-9.  

Положение о региональной конфликтной комиссии (далее – Положение) 

разработано на основании Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года 

№ 3266-1 «Об образовании», Положения о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IХ и ХI (ХII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минобразования России от 3 декабря 1999 года № 1075.  

В настоящем Положении  определены полномочия и функции, порядок 

рассмотрения апелляций экзаменов по русскому языку и математике в 

основные сроки и организации работы региональной конфликтной комиссии. 

 

1. Общие положения 

Региональная конфликтная комиссия осуществляет свою работу в 

период проведения ГИА-9. 

Региональная конфликтная комиссия в своей деятельности 

руководствуется:  

 законодательством Российской Федерации; 

 нормативными правовыми актами Минобрнауки России, 

распорядительными актами Рособрнадзора по вопросам организации и 

проведения ГИА-9; 

 нормативными правовыми актами и инструктивными документами 

министерства образования и науки Краснодарского края (далее – 

министерство); 

 данным положением. 



 2 

В своей работе региональная конфликтная комиссия взаимодействует с 

региональной экзаменационной комиссией (далее – РЭК), министерством, 

территориальными экзаменационными комиссиями (далее – ТЭК), 

предметными комиссиями РЭК, муниципальными органами управления 

образованием (далее - МОУО).  

 

2. Полномочия и функции  региональной конфликтной комиссии 

Региональная конфликтная комиссия в рамках проведения ГИА-9 

выполняет следующие функции:  

 информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

порядке работы региональной конфликтной комиссии, сроках, месте 

приема и процедуре подачи и рассмотрения апелляций по письменным 

экзаменам русскому языку и математике в основные сроки; 

 принимает и рассматривает апелляции обучающихся по вопросам 

нарушения установленного порядка проведения ГИА-9, а также о 

несогласии с выставленными баллами по вышеуказанным экзаменам; 

 определяет соответствие процедуры проведения экзаменов ГИА-9 

установленным требованиям;  

 определяет соответствие процедуры проверки и оценивания 

экзаменационных работ  установленным требованиям; 

 принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 

удовлетворении или отклонении апелляции;  

 информирует обучающегося, подавшего апелляцию, или его родителей 

(законных представителей), а также РЭК о принятом решении; 

В целях выполнения своих функций региональная конфликтная 

комиссия в установленном порядке вправе: 

 запрашивать и  получать у уполномоченных лиц и организаций 

необходимые документы и сведения, в том числе экзаменационную 

работу обучающегося по математике, русскому языку, протоколы 

результатов проверки экзаменационной работы обучающегося, 

подавшего апелляцию, сведения о лицах, присутствовавших в 

образовательном учреждении, в котором располагался пункт проведения 

экзамена (далее - ОУ-ППЭ), информацию о соблюдении процедуры 

проведения ГИА-9; 

 привлекать к рассмотрению апелляций членов предметных комиссий 

РЭК по русскому языку и математике (далее – региональная предметная 

комиссия) в случае возникновения спорных вопросов по оцениванию 

экзаменационных работ. 

 

3. Состав и структура региональной конфликтной комиссии 

Состав региональной конфликтной комиссии формируется РЭК из числа 

представителей: 

 министерства, 
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 государственного казенного учреждения Краснодарского края  Центра 

оценки качества образования (далее - ЦОКО),  

 государственного бюджетного учреждения Краснодарского края  

Краснодарского краевого института дополнительного 

профессионального педагогического образования (далее - ККИДППО),  

 муниципальных органов управления образованием (далее - МОУО); 

 образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы основного общего образования (далее – 

общеобразовательные учреждения); 

По согласованию к работе комиссии могут быть привлечены 

представители образовательных учреждений начального профессионального и 

среднего профессионального образования. 

Персональный состав региональной конфликтной комиссии 

утверждается приказом министерства по представлению РЭК. 

Региональная конфликтная комиссия не является структурным 

подразделением РЭК.  

Работу региональной конфликтной комиссии возглавляет председатель, 

который организует работу региональной конфликтной комиссии, 

распределяет обязанности между членами региональной конфликтной 

комиссии, осуществляет контроль за работой комиссии в соответствии с 

Положением. В отсутствии председателя региональной конфликтной 

комиссии его функции выполняет его заместитель. 

Председатель (заместители председателя) и члены региональной 

конфликтной комиссии обязаны: 

 осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций по 

экзамену по русскому языку и математике в соответствии с Положением 

и требованиями нормативных правовых актов; 

 выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном  

уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 

 своевременно информировать руководство РЭК о возникающих 

проблемах или трудностях, которые могут привести к  нарушению 

сроков рассмотрения апелляций;  

 соблюдать конфиденциальность и режим информационной 

безопасности; 

 соблюдать установленный порядок документооборота и хранения 

документов и материалов ГИА-9.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и  

информационной безопасности, злоупотреблений установленными 

полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной 

заинтересованности, председатель (заместитель председателя) и члены 

региональной конфликтной комиссии несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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4. Организация работы региональной конфликтной комиссии 

Решения региональной конфликтной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава региональной конфликтной 

комиссии при наличии кворума1. В случае равенства голосов председатель 

региональной конфликтной комиссии имеет право решающего голоса. 

Решения региональной конфликтной комиссии оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами 

региональной конфликтной комиссии.  

Итоговые протоколы передаются в РЭК для внесения соответствующих 

изменений в протоколы результатов ГИА-9, отчетную документацию. 

Исполнение решений региональной конфликтной комиссии 

обеспечивается распорядительными актами министерства. 

Документами, подлежащими строгому учету, по основным видам работ 

региональной конфликтной комиссии, которые хранятся в течение года,  

являются: 

 апелляция выпускника; 

 журнал  регистрации апелляций; 

 протоколы заседаний региональной конфликтной комиссии; 

 заключения о результатах служебного расследования при нарушении 

порядка проведения ГИА-9 в ОУ-ППЭ (далее – заключение о 

результатах служебного расследования). 

Делопроизводство региональной конфликтной комиссии ведет ответственный 

секретарь. 

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

Право подачи апелляции имеют выпускники, участвовавшие в ГИА-9. 

Апелляцией признается аргументированное письменное заявление: 

 о нарушении порядка ГИА-9 по русскому языку и математике в          

ОУ-ППЭ, при этом под нарушением порядка понимаются любые 

отступления от установленных требований к порядку проведения 

экзаменов в ОУ-ППЭ, которые могли оказать существенное негативное 

влияние на качество выполнения экзаменационных работ 

обучающимися; 

 о несогласии с выставленными баллами (отметкой). 

Апелляция не принимается: 

 по вопросам содержания и структуры экзаменационных материалов по 

общеобразовательным предметам; 

 по вопросам, связанным с нарушением выпускником правил по 

выполнению экзаменационной работы. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА-9 подается 

выпускником непосредственно в день проведения экзамена до выхода из    

ОУ-ППЭ члену ТЭК. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о 

нарушениях порядка проведения экзаменов по инициативе члена ТЭК 

                                                 
1 Под кворумом в данном случае понимается участие в голосовании более половины членов Комиссии. 
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руководителем ОУ-ППЭ создается комиссия и организуется проведение 

служебного расследования. Результаты служебного расследования 

оформляются в форме заключения указанной комиссии, которое вместе с 

апелляцией передается в региональную конфликтную комиссию. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами (отметкой) по 

письменному экзамену по русскому языку или математике подается  

непосредственно в региональную конфликтную комиссию либо  руководителю  

того общеобразовательного учреждения, в котором выпускник ознакомился с 

официальными результатами экзамена. Руководитель общеобразовательного 

учреждения, принявший апелляцию, должен сразу же передать ее в 

региональную конфликтную комиссию.  

Сроки и место приема апелляций устанавливаются РЭК, исходя из 

необходимости обеспечения соблюдения прав обучающихся, и доводятся до 

сведения министерства, МОУО. 

Срок завершения приема апелляций о несогласии с выставленными 

баллами (отметкой) после официального объявления результатов экзамена и 

ознакомления с ними обучающихся составляет три дня. 

Апелляция, как правило, рассматривается в течение трех дней после ее 

подачи. 

Выпускник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. В 

том случае, если выпускник является несовершеннолетним (до 18 лет) и не 

признан в соответствии с законодательством полностью дееспособным до 

достижения совершеннолетия, при рассмотрении апелляции имеет право  

присутствовать один из его родителей (законных представителей). 

Выпускники и его родители (законные представители) должны иметь 

при себе документы, удостоверяющие их личность. 

Председатель (заместитель председателя) и члены региональной 

конфликтной комиссии не вправе отказать выпускнику и его законному 

представителю присутствовать при рассмотрении апелляции.  

Рассмотрение апелляции следует проводить в спокойной и 

доброжелательной обстановке. Выпускнику, подавшему апелляцию, должна 

быть предоставлена возможность убедиться в том, что его экзаменационная 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями и 

критериями. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА-9, 

региональная конфликтная комиссия исследует материалы служебного 

расследования (заключение комиссии, организованной руководителем ОУ-

ППЭ по инициативе члена ТЭК, с приложением документов и материалов, 

собранных в рамках служебного расследования), устанавливает, могли ли 

повлиять допущенные нарушения на качество выполнения экзаменационной 

работы,  и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения ГИА-9 не подтвердились и/или не 

повлияли на результат выполнения экзаменационной работы по 

русскому языку и математике;  
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 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения ГИА-9 подтвердились 

и повлияли на качество выполнения экзаменационной работы.  

В последнем случае результат проведения экзамена подлежит 

аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции передается 

в РЭК для реализации решения региональной конфликтной комиссии. 

Обучающемуся предоставляется возможность сдать письменный экзамен по 

русскому языку или математике в дополнительные сроки, которые 

устанавливаются министерством. Форма сдачи экзамена в дополнительные 

сроки также определяется министерством. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

(отметкой) региональная конфликтная комиссия запрашивает у предметной 

комиссии по русскому языку или математике РЭК: 

 экзаменационную работу выпускника; 

 протоколы результатов проверки экзаменационной работы 

обучающегося предметной комиссией РЭК по русскому языку или 

математике. 

При рассмотрении апелляции выпускнику предъявляется 

экзаменационная работа, которую он выполнял. Выпускник должен 

подтвердить, что ему предъявлена его экзаменационная работа по русскому 

языку или математике (удостоверить своей подписью в протоколе 

рассмотрения апелляции).  

В случае возникновения спорных вопросов по оценке ответов на 

задания, региональная конфликтная комиссия устанавливает соответствие 

ответов выпускника критериям оценивания письменной работы, согласно 

которым производилась проверка ответов на задания. В этом случае к 

рассмотрению апелляции могут привлекаться члены предметной комиссии 

РЭК по русскому языку или математике.  

По результату рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами (отметкой) региональная конфликтная комиссия принимает решение 

об отклонении апелляции либо об удовлетворении апелляции.  

Данная информация передается комиссией в РЭК для внесения 

соответствующих изменений в протоколы о результатах ГИА-9. Измененные 

протоколы о результатах ГИА-9 являются основанием для аннулирования 

ранее выставленных баллов обучающегося и выставления новых баллов. 

Баллы могут быть изменены как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения. 

 

 

 

Начальник отдела общего образования     О.А.Лозовая 
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 пользоваться мобильным телефоном или иными средствами связи, 

фотоаппаратурой и видеоаппаратурой, портативными персональными 

компьютерами (ноутбуками, КПК и другими); 

 покидать территорию пункта проверки экзаменационных работ без 

уважительной причины; 

 переговариваться с другими членами региональной предметной 

комиссии; 

 выносить после окончания работы рабочие комплекты и/или их части, а 

также критерии оценивания ответов на задания экзаменационной работы 

с развернутым ответом. 

 

5. Ответственность членов региональной предметной комиссии 

Член региональной предметной комиссии может быть исключен из 

состава региональной предметной комиссии в следующих случаях: 

 предоставления о себе недостоверных сведений; 

 утери подотчетных документов; 

 невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него 

обязанностей; 

 возникновения конфликта интересов (наличие близких родственников, 

которые участвуют в ГИА-9 в текущем году); 

 нарушения правил поведения, установленных в пункте 4 настоящего 

положения. 

Для исключения члена региональной предметной комиссии из ее состава 

председатель региональной предметной комиссии направляет 

аргументированное представление в РЭК. 

Решение об исключении члена региональной предметной комиссии из 

состава региональной предметной комиссии принимается министерством на 

основании представления РЭК.  

 

6. Контроль за деятельностью региональной предметной комиссии 

Контроль за деятельностью региональной предметной комиссии по 

соблюдению порядка проверки и оценивания ответов на задания 

экзаменационной работы с развернутым ответом осуществляют министерство и 

РЭК. 

 

 

Начальник отдела общего образования     О.А. Лозовая 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом министерства образования 

и науки Краснодарского края  

от 29.01.2013г. № 485 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о территориальной экзаменационной комиссии 
 

Положение о территориальной экзаменационной комиссии                   

(далее – Положение)  разработано на основании Закона Российской Федерации 

от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ и ХI (ХII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минобразования России от 3 декабря 1999 года № 1075, письма 

Рособрнадзора от 29.02.2008г. № 01-96/08-01 «О направлении Рекомендаций по 

организации и проведению государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, организуемой экзаменационными комиссиями, создаваемыми 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования». 

Настоящим Положением определяются цели, порядок формирования и 

структура территориальной экзаменационной комиссии (далее – ТЭК), ее 

полномочия и функции, права и обязанности членов, а также порядок 

организации работы. 

  

1. Общие положения 

ТЭК создается приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края (далее – министерство) на основании решения 

региональной экзаменационной комиссии (далее – РЭК) в целях: 

 организации подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, с участием ТЭК (далее – ГИА-9); 

 обеспечения соблюдения прав выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений при проведении ГИА-9. 

ТЭК в своей работе руководствуется: 

 законодательством Российской Федерации; 

 нормативными правовыми актами Минобрнауки России, нормативными 

правовыми актами и инструктивно-методическими документами 

Рособрнадзора по вопросам организации и проведению ГИА-9; 

 нормативными правовыми актами и инструктивными документами 

министерства по вопросам организации и проведения  ГИА-9. 
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2. Состав и структура ТЭК 

В состав ТЭК, как правило, включаются представители муниципального  

органа управления образованием (далее – МОУО), руководители или 

заместители руководителей общеобразовательных учреждений, методисты 

муниципальной методической службы, в соотношении, обеспечивающем 

представительство всех заинтересованных сторон. По согласованию возможно 

введение в состав ТЭК работников образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

расположенных на территории муниципального образования. 

Персональный состав ТЭК утверждается министерством на основании 

решения РЭК. 

Состав и порядок работы ТЭК доводятся до сведения выпускников, их 

родителей (законных представителей), руководителей общеобразовательных 

учреждений не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения ГИА-9. 

 

3. Полномочия и функции ТЭК   

ТЭК осуществляет деятельность в период подготовки, проведения и 

подведения итогов ГИА-9. 

Срок полномочий ТЭК составляет один год. ТЭК прекращает свою 

деятельность с момента издания приказа министерства о создании ТЭК для 

проведения ГИА-9 в следующем календарном году. 

ТЭК в рамках проведения ГИА-9 выполняет следующие задачи: 

 организует и координирует работу по подготовке и проведению ГИА-9  на 

территории муниципального образования; 

 обеспечивает соблюдение единых требований к организации проведения 

ГИА-9 на территории муниципального образования; 

 обеспечивает соблюдение прав выпускников, участвующих в ГИА-9; 

 организует информирование выпускников, их родителей (законных 

представителей), общественности об условиях и порядке проведения 

ГИА-9, о правах и обязанностях выпускников, о ходе и результатах 

проведения экзаменов. 

 утверждает или отменяет результаты проведения государственной 

(итоговой) аттестации по предметам по выбору. 

 

В рамках подготовки и проведения ГИА-9, ТЭК проводит следующую работу:  

1. Вносит предложения в МОУО (по согласованию с муниципальными 

общеобразовательными учреждениями,  методическими службами) о 

персональных составах, сроках  и месте работы предметных комиссий ТЭК, 

территориальной конфликтной комиссии. 

2. Определяет с муниципальным органом управления образованием 

количество и место расположения общеобразовательных учреждений - пунктов 

проведения экзаменов (далее – ОУ-ППЭ), в том числе для выпускников 

общеобразовательных учреждений, расположенных в труднодоступных и/или 

отдаленных местностях и распределение выпускников.  
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3. Вносит предложения в МОУО (по согласованию с муниципальными 

общеобразовательными учреждениями,  методическими службами) о списочном 

составе лиц, из числа которых утверждаются руководители ОУ-ППЭ, и их 

персональное закрепление. 

4. Определяет списочный состав лиц, из числа которых назначаются  

организаторы в ОУ-ППЭ по каждому общеобразовательному предмету. 

Персональные составы утверждаются приказом МОУО. 

5. Проводит совместно с МОУО аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей на экзамены по предметам по выбору, а также по 

русскому языку и математике в дополнительные сроки и повторных экзаменов. 

6. Направляет представителей  ТЭК в ОУ-ППЭ для осуществления: 

 контроля за соблюдением порядка проведения ГИА-9; 

 доставки пакетов с экзаменационными материалами в ОУ-ППЭ;  

 организации шифрования экзаменационных работ на предметах по 

выбору; 

 приема у выпускников в ОУ-ППЭ апелляции по процедуре проведения 

экзамена; 

 доставки пакетов с экзаменационными работами выпускников и  

апелляций выпускников по процедуре проведения экзамена 

муниципальному координатору проведения ГИА-9; 

7. Обеспечивает: 

 соблюдение процедуры проверки экзаменационных работ выпускников по 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому, 

испанскому), информатике и ИКТ, литературе, а также по математике и 

русскому языку при проведении экзаменов в дополнительные сроки и 

повторных экзаменов, если выпускники сдают их в новой форме; 

 проведения экзаменов по физической культуре, МХК, ОБЖ, геометрии 

(устно), русскому языку (устно) при проведении ГИА-9. 

8. Оформляет и утверждает по вышеперечисленным учебным предметам 

протоколы результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, и 

направляет их в МОУО. 

9. Направляет в МОУО  информацию о решениях территориальной 

конфликтной комиссии, деятельность которой регулируется отдельным 

Положением, о результатах рассмотрения апелляций. 

10. Направляет в общеобразовательные учреждения результаты экзаменов 

по физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому, испанскому), 

информатике и ИКТ, литературе, а также по математике и русскому языку при 

проведении экзаменов в дополнительные сроки и повторных экзаменов. 

ТЭК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

министерством, МОУО и общеобразовательными учреждениями.  
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4. Полномочия председателя (заместителя председателя) и членов ТЭК 

Руководство работой  ТЭК осуществляют председатель и (или) его 

заместитель (и). 

Председателем ТЭК назначается руководитель (заместитель 

руководителя) МОУО.  

Председатель ТЭК осуществляет общее руководство работой ТЭК, 

определяет график ее работы, распределение обязанностей между членами ТЭК, 

ведет заседания ТЭК, утверждает рабочую документацию, контролирует 

исполнение решений ТЭК.  

Заместитель председателя ТЭК обеспечивает координацию работы членов 

ТЭК, готовит проекты документов, выносимых на рассмотрение ТЭК, 

осуществляет контроль за выполнением графика работы ТЭК, в отсутствие 

председателя  заместитель председателя  ТЭК выполняет его обязанности. 

Председатель (заместитель председателя), члены ТЭК несут 

ответственность за соответствие деятельности ТЭК требованиям 

законодательных и иных нормативных правовых актов. 

Ответственный секретарь организует делопроизводство ТЭК и несет 

ответственность за его ведение и сохранность документов. 

Член ТЭК вправе: 

 присутствовать при проведении ГИА-9 в ОУ-ППЭ и контролировать 

порядок проведения экзамена; 

 информировать в рамках своих полномочий руководство ТЭК о ходе 

проведения ГИА-9 и возникающих проблемах; 

 требовать в случае несогласия с решением, принятым ТЭК, внесения в 

протокол особого мнения или изложить его в письменной форме в 

заявлении на имя председателя ТЭК; 

 вносить предложения по совершенствованию организации работы ТЭК, 

условий проведения ГИА-9. 

Член ТЭК обязан: 

 участвовать в заседаниях ТЭК; 

 выполнять возложенные на него функции в соответствии с положением о 

ТЭК и решениями ТЭК; 

 соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих проведение государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, с участием ТЭК. 

 

5. Организация работы ТЭК 

ТЭК проводит свои заседания в соответствии с утвержденным графиком 

работы, в случае необходимости председателем (заместителем председателя) 

ТЭК может быть назначено внеочередное заседание ТЭК.  

Решения ТЭК принимаются простым большинством голосов от 

утвержденного состава ТЭК. В случае равенства голосов председатель ТЭК 

имеет право решающего голоса. 
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Решения ТЭК по вопросам, отнесенным к ее компетенции, оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем (заместителем 

председателя) и ответственным секретарем. 

Решения ТЭК в рамках ее полномочий являются обязательными для всех 

организаций, общеобразовательных учреждений и лиц, участвующих в 

подготовке и проведении ГИА-9. Организация исполнения решений ТЭК 

обеспечивается распорядительными актами МОУО.  

По результатам работы ТЭК в текущем году готовится справка о 

проведении ГИА-9. 

Справка подписывается председателем (заместителем председателя), 

секретарем ТЭК и направляется в министерство. 
 

 

 
 

Начальник отдела общего образования          О.А. Лозовая 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом министерства образования 

и науки Краснодарского края  

от 29.01.2013г. № 485 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предметной комиссии территориальной экзаменационной комиссии, 

создаваемой для  организации оценивания экзаменационных работ 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования 

 

Предметные комиссии по общеобразовательным предметам 

территориальной экзаменационной комиссии (далее – территориальные 

предметные комиссии) создаются  

 для оценивания экзаменационных работ по физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английскому, французскому, немецкому, испанскому), информатике и 

ИКТ, литературе, а также по математике и русскому языку при 

проведении экзаменов в дополнительные сроки и повторных экзаменов, 

если выпускники сдают их в новой форме;  

 для проведения экзаменов по физической культуре, МХК, ОБЖ при 

проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, с 

участием территориальных экзаменационных комиссий (далее – ГИА-9). 
 

Экзамены проводятся  

 по текстам Рособрнадзора по русскому языку, математике, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным 

языкам (английскому, французскому, немецкому, испанскому), 

информатике и ИКТ, литературе;  

 по текстам муниципального органа управления образованием по 

физической культуре, МХК, ОБЖ. Тексты утверждаются 

территориальной экзаменационной комиссией (далее – ТЭК). 
 

Территориальные предметные комиссии осуществляют свою 

деятельность в соответствии с настоящим Положением, разработанным на 

основании Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании», Положения о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IХ и ХI (ХII) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования России от 3 

декабря 1999 года  № 1075. 

В целях обеспечения правовых основ деятельности предметных комиссий 

в настоящем Положении определяются цели, состав и структура предметной 
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территориальной комиссии, ее полномочия и функции, права, обязанности, 

ответственность ее членов и порядок организации работы. 

 

1. Общие положения 

Территориальные предметные комиссии формируются ТЭК. 

Персональный состав и сроки работы территориальных предметных комиссий 

утверждается приказом министерства образования и науки Краснодарского 

края на основании решения региональной экзаменационной комиссии (далее - 

РЭК). 

ТЭК организует работу территориальных предметных комиссий 

совместно с: 

 министерством образования и науки Краснодарского края (далее 

министерство); 

 муниципальными органами управления образованием (далее – МОУО);  

 общеобразовательными учреждениями, реализующими образовательные 

программы основного общего образования (далее – общеобразовательные 

учреждения). 

Территориальные предметные комиссии в своей работе руководствуются: 

 законодательством Российской Федерации и Краснодарского края;  

 инструктивно-методическими документами Рособрнадзора по вопросам 

организации государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, с 

участием ТЭК; 

 нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими 

документами министерства по вопросам организации и проведения 

ГИА-9; 

 настоящим положением; 

 рекомендациями уполномоченной организации, осуществляющей по 

поручению Рособрнадзора разработку экзаменационных заданий (далее – 

организация-разработчик экзаменационных заданий) по проверке и 

оцениванию экзаменационных работ обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования; 

 решениями ТЭК. 

 

2. Структура и состав предметной подкомиссии 

Территориальная предметная комиссия создается по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому в муниципальном образовании 

проводится ГИА 9. 

Численный состав территориальной предметной комиссии определяется, 

исходя из числа выпускников IX классов общеобразовательных учреждений 

(далее – выпускников), которые будут участвовать в ГИА-9 по 

соответствующему общеобразовательному предмету в текущем году, а также с 

учетом сроков и  нормативов проверки экзаменационных работ.  
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В состав территориальной предметной комиссии входят председатель 

комиссии, заместитель(и) председателя и члены предметной комиссии.  

Для ведения делопроизводства в состав территориальной предметной 

комиссии вводится секретарь. Функции секретаря может осуществлять 

муниципальный координатор проведения ГИА-9 или председатель предметной 

комиссии, который передает весь материал на утверждение ТЭК. 

В территориальную предметную комиссию включаются, как правило, 

педагогические работники общеобразовательных учреждений, методисты, 

преподаватели образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования по профилю территориальной предметной  

комиссии на паритетных началах.  

В состав территориальной предметной комиссии не могут входить 

специалисты, близкие родственники которых сдают экзамен ГИА-9 по 

соответствующему общеобразовательному предмету в текущем году. 

Все члены территориальной предметной комиссии должны пройти 

ежегодное обучение на муниципальном уровне по освоению федеральных и  

региональных нормативных правовых актов и инструктивных документов по 

процедуре и технологии проведения ГИА-9, а также по содержанию и 

технологии оценивания ответов на задания экзаменационной работы с 

развернутым ответом. Лица, не прошедшие обучение, не могут быть допущены 

к работе в территориальной предметной комиссии. 

 

3. Полномочия, функции и организация  работы территориальной 

предметной  комиссии 

Территориальная предметная комиссия осуществляет свою работу в 

период проведения ГИА-9. 

1. Территориальная предметная комиссия по экзаменам, проводимым по 

текстам Рособрнадзора: 

 принимает к рассмотрению от ТЭК экзаменационные работы по 

соответствующему общеобразовательному предмету; 

 осуществляет проверку экзаменационных работ в соответствии с 

рекомендациями и инструкциями организации-разработчика 

экзаменационных заданий;  

 составляет и направляет в ТЭК протоколы результатов проверки 

экзаменационных работ. 

2. Территориальная предметная комиссия по экзаменам, проводимым по 

текстам МОУО: 

 утверждает тексты, разработанные МОУО, для проведения экзамена; 

 осуществляет проведение экзамена; 

 составляет и направляет в ТЭК протоколы результатов проведения 

экзамена. 

3. Составляет и направляет в ТЭК итоговый отчет о результатах работы 

территориальной предметной  комиссии. 

Территориальная предметная  комиссия вправе: 
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 готовить и передавать руководству ТЭК предложения по содержанию 

экзаменационных работ, требованиям и критериям оценивания ответов 

для направления в министерство; 

 готовить и передавать руководству ТЭК информацию о типичных 

ошибках в ответах участников ГИА-9 и рекомендуемых мерах по 

совершенствованию подготовки обучающихся по соответствующему 

общеобразовательному предмету для направления в министерство 

образования и науки; 

 сообщать об обнаружении в экзаменационных работах некорректных 

заданий в ТЭК. 

Территориальная предметная комиссия размещается в специально 

отведенных и оборудованных для этих целей помещениях, позволяющих 

ограничить доступ посторонних лиц и обеспечить соблюдение режима 

информационной безопасности и надлежащих условий хранения документации.  

Места проведения проверки экзаменационных работ территориальной 

предметной комиссией определяются МОУО, а затем по представлению МОУО 

утверждаются приказом министерства. 

Делопроизводство территориальной предметной комиссии ведет 

ответственный секретарь. 

 

4. Функции, права и обязанности председателя, заместителя председателя   

 и членов территориальной предметной комиссии 

Территориальную предметную комиссию возглавляет председатель, 

который организует ее работу и несет ответственность за своевременную и 

объективную проверку экзаменационных работ.  

Председатель территориальной предметной комиссии  в рамках своей 

компетенции подчиняется председателю и заместителю председателя ТЭК.  

Заместитель председателя территориальной предметной комиссии 

подчиняется председателю территориальной предметной комиссии, в 

отсутствии председателя территориальной предметной комиссии выполняет его 

обязанности. 

Функции председателя территориальной предметной комиссии: 

 подготовка предложений в ТЭК о персональном составе членов 

территориальной предметной комиссии, передаваемом для утверждения в 

министерство; 

 инструктаж членов территориальной предметной комиссии по порядку 

проведения проверки и оценивания экзаменационных работ; 

 организация учета рабочего времени членов территориальной 

предметной комиссии, затраченного на проверку экзаменационных работ; 

 обеспечение своевременной проверки экзаменационных работ в 

соответствии с рекомендациями организации-разработчика 

экзаменационных заданий; 
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 обеспечение режима хранения и информационной безопасности при 

проверке экзаменационных работ, передача протоколов результатов 

проверки экзаменационных работ в ТЭК; 

 информирование руководства ТЭК о ходе проверки экзаменационных 

работ при возникновении проблемных ситуаций; 

 информирование руководства ТЭК об обнаружении некорректных 

заданий в экзаменационных работах; 

 участие в работе территориальной конфликтной комиссии по ее запросу; 

 подготовка и обсуждение с членами территориальной предметной 

комиссии итогового отчета о результатах работы территориальной 

предметной комиссии. 

Председатель территориальной предметной комиссии вправе:  

 давать указания членам территориальной предметной комиссии в рамках 

своих полномочий; 

 отстранять по согласованию с ТЭК членов территориальной предметной 

комиссии от участия в работе территориальной предметной комиссии в 

случае возникновения проблемных ситуаций;  

 принимать по согласованию с руководством ТЭК решения по 

организации работы территориальной предметной комиссии в случае 

возникновения форс-мажорных ситуаций и иных непредвиденных 

обстоятельств, препятствующих продолжению работы территориальной 

предметной  комиссии. 

Председатель территориальной предметной комиссии обязан: 

 добросовестно выполнять возложенные на него функции в соответствии с  

положением о территориальной предметной комиссии; 

 соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 

актов, инструкций, решений ТЭК; 

 обеспечивать соблюдение конфиденциальности и режима 

информационной безопасности при проверке и хранении 

экзаменационных работ, передаче результатов проверки в ТЭК; 

 своевременно информировать руководство ТЭК о возникающих 

проблемах и трудностях, которые могут привести к нарушению сроков 

проверки экзаменационных работ. 

Член территориальной предметной комиссии (эксперт) вправе: 

 получать разъяснения по вопросам, касающимся процедуры проверки 

экзаменационных работ, применения (использования) критериев 

оценивания выполнения экзаменационных работ, а также другие 

необходимые для работы материалы и документы, обсуждать с 

председателем территориальной предметной комиссии процедурные 

вопросы проверки экзаменационных работ; 

 требовать организацию необходимых условий труда, согласовывать план-

график работ; 
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 принимать участие в обсуждении итогового отчета о работе 

территориальной предметной комиссии, вносить в него свои 

предложения. 

Член территориальной предметной комиссии при проверке экзаменационных 

работ обязан: 

 объективно проверять экзаменационные работы в соответствии с 

требованиями рекомендаций организации-разработчика 

экзаменационных заданий, и оценивать их, придерживаясь 

установленных критериев оценивания выполнения экзаменационных 

заданий; 

 профессионально и добросовестно выполнять возложенные на него 

функции, соблюдать этические и моральные нормы; 

 соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности при проверке экзаменационных работ; 

 информировать председателя территориальной предметной комиссии о 

проблемах, возникающих при проверке экзаменационных работ; 

 незамедлительно информировать руководство ТЭК в письменной форме 

о случаях нарушения процедуры проверки экзаменационных работ и 

режима информационной безопасности, а также иных нарушениях в 

работе с документацией в деятельности территориальной предметной 

комиссии; 

 участвовать в проведении экзаменов по текстам МОУО. 

Члену территориальной предметной комиссии запрещается: 

 изменять рабочее место без разрешения председателя предметной 

комиссии; 

 пользоваться мобильным телефоном или иными средствами связи, 

фотоаппаратурой и видеоаппаратурой, портативными персональными 

компьютерами (ноутбуками, КПК и другими); 

 покидать территорию пункта проверки экзаменационных работ без 

уважительной причины; 

 переговариваться с другими членами территориальной предметной  

комиссии; 

 выносить после окончания работы рабочие комплекты и/или их части, а 

также критерии оценивания ответов на задания экзаменационной работы 

с развернутым ответом. 

 

5. Ответственность членов территориальной предметной комиссии 

Член территориальной предметной комиссии может быть исключен из 

состава территориальной предметной комиссии в следующих случаях: 

 предоставления о себе недостоверных сведений; 

 утери подотчетных документов; 

 невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него 

обязанностей; 
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 возникновения конфликта интересов (наличие близких родственников, 

которые участвуют в ГИА-9 в текущем году). 

Для исключения члена территориальной предметной комиссии из ее 

состава председатель территориальной предметной комиссии  направляет 

аргументированное представление в ТЭК. 

Решение об исключении члена территориальной предметной комиссии из 

состава территориальной предметной комиссии принимается министерством на 

основании представления МОУО.  

 

6. Контроль за деятельностью территориальной предметной комиссии 

Контроль за деятельностью территориальной предметной комиссии по 

соблюдению порядка проверки и оценивания ответов на задания 

экзаменационной работы с развернутым ответом осуществляют МОУО и ТЭК. 

 

 

 

Начальник отдела общего образования       О.А. Лозовая 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом министерства образования 

и науки Краснодарского края  

от 29.01.2013г. № 485 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о территориальной конфликтной комиссии, рассматривающей апелляции при 

проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования,  

с участием территориальной экзаменационной комиссии 

 

Территориальная конфликтная комиссия создается в целях обеспечения 

соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке 

экзаменационных работ в рамках проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии 

(далее - ТЭК), а также защиты прав обучающихся, участвующих в 

государственной (итоговой) аттестации. 

Положение о территориальной конфликтной комиссии                        

(далее – Положение) разработано на основании Закона Российской Федерации 

от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ и ХI (ХII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минобразования России от 3 декабря 1999 года № 1075.  

В настоящем Положении определены полномочия и функции 

территориальной конфликтной комиссии, порядок рассмотрения апелляций 

экзаменов по предметам по выбору, а также по математике и русскому языку в 

дополнительные сроки и повторных экзаменов, сдаваемых в новой форме. 

 

1. Общие положения 

Территориальная конфликтная комиссия осуществляет свою работу в 

период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, с 

участием ТЭК (далее – ГИА-9). 

Территориальная конфликтная комиссия в своей деятельности 

руководствуется:  

 законодательством Российской Федерации; 

 нормативными правовыми актами Минобрнауки России, 

распорядительными актами Рособрнадзора по вопросам организации и 

проведения ГИА-9; 

 нормативными правовыми актами и инструктивными документами 

министерства образования и науки Краснодарского края; 

 данным Положением. 
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В своей работе территориальная конфликтная комиссия взаимодействует 

с территориальной экзаменационной комиссией (далее – ТЭК), 

муниципальным органом управления образованием (далее - МОУО).  

 

2. Полномочия и функции  территориальной конфликтной комиссии 

Территориальная конфликтная комиссия в рамках проведения ГИА-9 

выполняет следующие функции:  

 информирует обучающихся  и их родителей (законных представителей) 

о порядке работы территориальной конфликтной комиссии, сроках, 

месте приема и процедуре подачи и рассмотрения апелляций; 

 принимает и рассматривает апелляции обучающихся по вопросам 

нарушения установленного порядка проведения ГИА-9, а также о 

несогласии с выставленными баллами; 

 определяет соответствие процедуры проведения ГИА-9 установленным 

требованиям;  

 определяет соответствие процедуры проверки и оценивания 

экзаменационных работ установленным требованиям; 

 принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 

удовлетворении или отклонении апелляции;  

 информирует обучающегося, подавшего апелляцию, или его родителей 

(законных представителей), а также ТЭК о принятом решении. 

В целях выполнения своих функций территориальная конфликтная комиссия в 

установленном порядке вправе: 

 запрашивать и получать у уполномоченных лиц и организаций 

необходимые документы и сведения, в том числе экзаменационную 

работу обучающегося, протоколы результатов проверки 

экзаменационной работы обучающегося, подавшего апелляцию, 

сведения о лицах, присутствовавших в образовательном учреждении, в 

котором располагался пункт проведения экзамена (далее - ОУ-ППЭ), 

информацию о соблюдении процедуры проведения ГИА-9; 

 привлекать к рассмотрению апелляций членов предметных комиссий 

ТЭК по соответствующим общеобразовательным предметам (далее – 

территориальные предметные комиссии) в случае возникновения 

спорных вопросов по оцениванию экзаменационных работ. 

 

3. Состав и структура территориальной конфликтной комиссии 

Состав территориальной конфликтной комиссии формируется ТЭК из 

числа представителей: 

 муниципального органа управления образованием; 

 образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы основного общего образования (далее – 

общеобразовательные учреждения); 

 специалистов методической службы муниципального органа  

управления образованием. 
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По согласованию к работе комиссии могут быть привлечены 

представители образовательных учреждений начального профессионального и 

среднего профессионального образования. 

Персональный состав территориальной конфликтной комиссии 

утверждается приказом министерства образования и науки Краснодарского 

края (далее – министерство) по представлению МОУО. 

Территориальная конфликтная комиссия не является структурным 

подразделением ТЭК.  

Работу территориальной конфликтной комиссии возглавляет 

председатель, который организует работу территориальной конфликтной 

комиссии, распределяет обязанности между членами территориальной 

конфликтной комиссии, осуществляет контроль за работой территориальной 

конфликтной комиссии в соответствии с Положением. В отсутствии 

председателя территориальной конфликтной комиссии его функции выполняет 

заместитель. 

Председатель (заместители председателя) и члены территориальной 

конфликтной комиссии обязаны: 

 осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в 

соответствии с Положением и требованиями нормативных правовых 

актов; 

 выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном  

уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 

 своевременно информировать руководство ТЭК о возникающих 

проблемах или трудностях, которые могут привести к  нарушению 

сроков рассмотрения апелляций;  

 соблюдать конфиденциальность и режим информационной 

безопасности; 

 соблюдать установленный порядок документооборота и хранения 

документов и материалов государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, с участием ТЭК.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и  

информационной безопасности, злоупотреблений установленными 

полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной 

заинтересованности, председатель (заместитель председателя) и члены 

территориальной конфликтной комиссии несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Организация работы территориальной конфликтной комиссии 

Решения территориальной конфликтной комиссии принимаются 

простым большинством голосов от списочного состава территориальной 

конфликтной комиссии при наличии кворума1. В случае равенства голосов 

                                                 
1 Под кворумом в данном случае понимается участие в голосовании более половины членов Комиссии. 
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председатель территориальной конфликтной комиссии имеет право 

решающего голоса. 

Решения территориальной конфликтной комиссии оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами 

территориальной конфликтной комиссии.  

Итоговые протоколы передаются в ТЭК для внесения соответствующих 

изменений в протоколы результатов государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, отчетную документацию. 

Организация исполнения решений территориальной конфликтной 

комиссии обеспечивается распорядительными актами МОУО 

Документами, подлежащими строгому учету, по основным видам работ 

территориальной конфликтной комиссии, которые хранятся в течение года,  

являются: 

 апелляция выпускника; 

 журнал  регистрации апелляций; 

 протоколы заседаний территориальной конфликтной комиссии; 

 заключения о результатах служебного расследования при нарушении 

порядка проведения ГИА-9 в ОУ-ППЭ (далее – заключение о 

результатах служебного расследования). 

Делопроизводство территориальной конфликтной комиссии ведет 

ответственный секретарь. 

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

Право подачи апелляции имеют выпускники, участвовавшие в ГИА-9. 

Апелляцией признается аргументированное письменное заявление: 

 о нарушении порядка проведения ГИА-9 по общеобразовательному 

предмету в ОУ-ППЭ, при этом под нарушением порядка понимаются 

любые отступления от установленных требований к порядку проведения 

экзаменов в ОУ-ППЭ, которые могли оказать существенное негативное 

влияние на качество выполнения экзаменационных работ 

обучающимися; 

 о несогласии с выставленными баллами (отметкой). 

Апелляция не принимается: 

 по вопросам содержания и структуры экзаменационных материалов по 

общеобразовательным предметам; 

 по вопросам, связанным с нарушением выпускником правил по 

выполнению экзаменационной работы. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА-9 подается 

выпускником непосредственно в день проведения экзамена до выхода из ОУ-

ППЭ члену ТЭК. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о 

нарушениях порядка проведения экзаменов по инициативе члена ТЭК 

руководителем ОУ-ППЭ создается комиссия и организуется проведение 

служебного расследования. Результаты служебного расследования 
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оформляются в форме заключения указанной комиссии, которое вместе с 

апелляцией передается в территориальную конфликтную комиссию. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами (отметкой) подается 

непосредственно в территориальную конфликтную комиссию либо 

руководителю того общеобразовательного учреждения, в котором выпускник 

ознакомился с официальными результатами экзамена. Руководитель 

общеобразовательного учреждения, принявший апелляцию, должен сразу же 

передать ее в территориальную конфликтную комиссию.  

Сроки и место приема апелляций устанавливаются ТЭК, исходя из 

необходимости обеспечения соблюдения прав обучающихся, и доводятся до 

сведения департамента. 

Срок завершения приема апелляций о несогласии с выставленными 

баллами (отметкой) после официального объявления результатов экзамена и 

ознакомления с ними обучающихся составляет три дня. 

Апелляция, как правило, рассматривается в течение трех дней после ее 

подачи. 

Выпускник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. В 

том случае, если выпускник является несовершеннолетним (до 18 лет) и не 

признан в соответствии с законодательством полностью дееспособным до 

достижения совершеннолетия, при рассмотрении апелляции имеет право  

присутствовать один из его родителей (законных представителей). 

Выпускники и его родители (законные представители) должны иметь 

при себе документы, удостоверяющие их личность. 

Председатель (заместитель председателя) и члены территориальной 

конфликтной комиссии не вправе отказать выпускнику и его законному 

представителю присутствовать при рассмотрении апелляции.  

Рассмотрение апелляции следует проводить в спокойной и 

доброжелательной обстановке. Выпускнику, подавшему апелляцию, должна 

быть предоставлена возможность убедиться в том, что его экзаменационная 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями и 

критериями. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения экзамена 

ГИА-9 территориальной конфликтной комиссией исследуются материалы 

служебного расследования (заключение комиссии, организованной по 

инициативе представителя ТЭК руководителем ОУ-ППЭ, с приложением 

документов и материалов, собранных в рамках служебного расследования), 

устанавливает, могли ли повлиять допущенные нарушения на качество 

выполнения экзаменационной работы,  и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения ГИА-9 не подтвердились и/или не 

повлияли на результат выполнения экзаменационной работы;  

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения ГИА-9 подтвердились 

и повлияли на качество выполнения экзаменационной работы.  
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В последнем случае результат проведения ГИА-9 подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции передается в ТЭК для 

реализации решения территориальной конфликтной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему 

общеобразовательному предмету в дополнительные сроки, установленные 

министерством. Форма сдачи экзамена в дополнительные сроки также 

определяется министерством. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

(отметкой) территориальная конфликтная комиссия запрашивает у ТЭК: 

 экзаменационную работу выпускника; 

 протоколы результатов проверки экзаменационной работы 

обучающегося по соответствующему общеобразовательному предмету 

территориальной предметной комиссией. 

При рассмотрении апелляции выпускнику предъявляется 

экзаменационная работа, которую он выполнял. Выпускник должен 

подтвердить, что ему предъявлена его экзаменационная работа (удостоверить 

своей подписью в протоколе рассмотрения апелляции).  

В случае возникновения спорных вопросов по оценке ответов на 

задания, территориальная конфликтная комиссия устанавливает соответствие 

ответов выпускника критериям оценивания, согласно которым производилась 

проверка ответов на задания. В этом случае к рассмотрению апелляции могут 

привлекаться члены территориальной предметной комиссии по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

По результату рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами (отметкой) территориальная конфликтная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции либо об удовлетворении апелляции.  

Данная информация передается территориальной конфликтной 

комиссией в ТЭК для внесения соответствующих изменений в протоколы о 

результатах ГИА-9. Измененные протоколы о результатах ГИА-9 являются 

основанием для аннулирования ранее выставленных баллов обучающегося и 

выставления новых баллов. Баллы могут быть изменены как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения. 

 

 

 

Начальник отдела общего образования     О.А.Лозовая 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

23 апреля 2013 г.                                                                             № 2185 
 

Об утверждении бланков ответов на экзаменационные задания  

для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования 

в 2012-2013 учебном году 
 

В соответствии с перечнем мероприятий по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, с участием 

территориальных экзаменационных комиссий в 2012-2013 учебном году, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Краснодарского 

края от 28.09.2012 № 7498, и в соответствии со структурой экзаменационных 

материалов, разработанных Федеральным центром педагогических измерений 

для проведения ГИА-9 в 2013 году,  п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить формы бланков ответов для проведения экзаменов 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся в новой форме по 

русскому языку и математике: 

- бланки ответов № 1 по русскому языку согласно приложению 1 к 

настоящему приказу; 

- бланки  ответов № 2 по русскому языку согласно приложению 2 к 

настоящему приказу; 

- бланки ответов № 1 по математике согласно приложению 3 к 

настоящему приказу; 

- бланки ответов № 2 по математике согласно приложению 4 к 

настоящему приказу; 

- дополнительный бланк ответов по русскому языку и математике 

согласно приложению 5 к настоящему приказу. 

2. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

до 30 апреля 2013 года довести до сведения учащихся 9-х классов и 

педагогических коллективов образовательных учреждений формы бланков 

ответов для проведения экзаменов в новой форме по русскому языку и 

математике государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра Н.Е. Байрачного. 

 

 

Министр            Н.А. Наумова 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования и науки  

Краснодарского края 

от 23.04.2013 № 2185 

 

 



 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования и науки  

Краснодарского края 

от 23.04.2013 № 2185 
 

 



 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования и науки  

Краснодарского края 

от 23.04.2013 № 2185 
 

 



 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования и науки  

Краснодарского края 

от 23.04.2013 № 2185 

 

 



 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования и науки  

Краснодарского края 

от 23.04.2013 № 2185 
 

 

Бланки ответов №2 и дополнительный имеют на оборотной стороне сетку 

для выполнения экзаменационной работы.  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

23 апреля 2013 г.                                                                             № 2185 
 

Об утверждении бланков ответов на экзаменационные задания  

для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования 

в 2012-2013 учебном году 
 

В соответствии с перечнем мероприятий по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, с участием 

территориальных экзаменационных комиссий в 2012-2013 учебном году, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Краснодарского 

края от 28.09.2012 № 7498, и в соответствии со структурой экзаменационных 

материалов, разработанных Федеральным центром педагогических измерений 

для проведения ГИА-9 в 2013 году,  п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить формы бланков ответов для проведения экзаменов 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся в новой форме по 

русскому языку и математике: 

- бланки ответов № 1 по русскому языку согласно приложению 1 к 

настоящему приказу; 

- бланки  ответов № 2 по русскому языку согласно приложению 2 к 

настоящему приказу; 

- бланки ответов № 1 по математике согласно приложению 3 к 

настоящему приказу; 

- бланки ответов № 2 по математике согласно приложению 4 к 

настоящему приказу; 

- дополнительный бланк ответов по русскому языку и математике 

согласно приложению 5 к настоящему приказу. 

2. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

до 30 апреля 2013 года довести до сведения учащихся 9-х классов и 

педагогических коллективов образовательных учреждений формы бланков 

ответов для проведения экзаменов в новой форме по русскому языку и 

математике государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра Н.Е. Байрачного. 

 

 

Министр            Н.А. Наумова 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования и науки  

Краснодарского края 

от 23.04.2013 № 2185 

 

 



 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования и науки  

Краснодарского края 

от 23.04.2013 № 2185 
 

 



 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования и науки  

Краснодарского края 

от 23.04.2013 № 2185 
 

 



 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования и науки  

Краснодарского края 

от 23.04.2013 № 2185 

 

 



 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования и науки  

Краснодарского края 

от 23.04.2013 № 2185 
 

 

Бланки ответов №2 и дополнительный имеют на оборотной стороне сетку 

для выполнения экзаменационной работы.  



















Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минобрнауки России) 

                                                             

П Р И К А З 

                  

 "28" ноября 2008 г.                                                                 N 362 

    

Зарегистрирован в Минюсте России  13 января  2009 г.  N 13065 

 

Об утверждении Положения о формах и порядке проведения    государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся,  освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования 

 

В соответствии с пунктом 5.2.9 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июня 2004 г. N 280 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2562; 2008, N 25, ст. 2990),                 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования. 

2. Признать утратившим силу Положение о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 3 декабря 1999 г. N 1075 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2000 г., 

регистрационный N 2114), приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 16 марта 2001 г. N 1022 "О внесении дополнений в Положение о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2001 г., 

регистрационный N 2658), приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 21 января 2001 г. N 135 "О внесении изменений и дополнений в 

Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2003 

г., регистрационный N 4170) в части проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра Калину И.И. 

Министр                                                                                               А.Фурсенко 

                                                                                                                                                 



                                                                                                                                                  Приложение  

                                                                                                                                                  Утверждено  

                                                                                                                    приказом Минобрнауки России 

                                                                                                                    от "28" ноября 2008 г. N 362  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации    

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы  

среднего (полного) общего образования 
 

 

                                                             I. Общие положения (извлечения) 

 

1. Настоящее Положение определяет формы, участников, сроки и порядок 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования 

(далее - выпускники), в том числе проверки экзаменационных работ, подачи и 

рассмотрения апелляций, а также оценки результатов государственной (итоговой) 

аттестации.  

 

2. Настоящее Положение распространяется на имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения, реализующие основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

независимо от их организационно-правовой формы и подчинённости (далее - 

образовательные учреждения).  

 

3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников представляет собой форму 

государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (далее - государственная 

(итоговая) аттестация).  

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, обществознании, 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.  

 

5. Государственная (итоговая) аттестация по всем общеобразовательным предметам, 

указанным в пункте 4 настоящего Положения (за исключением иностранных 

языков), проводится на русском языке.  

 

 

                          II. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

 

6. Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ), а также в форме государственного 

выпускного экзамена. 

 

7. Государственная (итоговая) аттестация в форме 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.  

 

8. Государственная (итоговая) аттестация в форме государственного выпускного 

экзамена 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.  

 

Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья организуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья.  

 

9. ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы - 

контрольных измерительных материалов; государственный выпускной экзамен 



проводится письменно и (или) устно с использованием экзаменационных 

материалов различных видов (текстов, тем, заданий и др.), разрабатываемых в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования. 

 

10. Обеспечение субъектов Российской Федерации контрольными измерительными 

материалами для проведения ЕГЭ по всем включенным в государственную 

(итоговую) аттестацию общеобразовательным предметам, а также текстами (темами, 

заданиями и др.) по русскому языку и математике, сборниками текстов и заданий 

для экзаменов по другим общеобразовательным предметам для проведения 

государственного выпускного экзамена организует Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор).  

 

11. Государственная (итоговая) аттестация организуется и проводится: 

 

в форме ЕГЭ - Рособрнадзором совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере 

образования;  

 

в форме государственного выпускного экзамена - органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере 

образования, образовательными учреждениями и их учредителями.  

 

К проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 

образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы привлекаются 

представители учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы.  

 

12. Для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации ежегодно 

создаются экзаменационные, предметные и конфликтные комиссии.  

 

Экзаменационные и (или) предметные комиссии осуществляют организацию, 

проведение и утверждение результатов государственной (итоговой) аттестации, 

подготовку экзаменационных материалов, прием устных экзаменов и (или) проверку 

письменных экзаменационных работ выпускников.  

 

Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных 

работ выпускников и разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении 

государственной (итоговой) аттестации.  

 

13. 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 (далее - Минобрнауки 

России). 

 



 

                            III. Участники 

государственной (итоговой) аттестации 

 

14. 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.  

 

15. Решение о допуске к государственной 

(итоговой) аттестации принимается 

педагогическим советом образовательного 

учреждения и оформляется приказом не 

позднее 25 мая текущего года. 
 

16. Выпускники образовательных учреждений, не имеющих государственной 

аккредитации, а также лица, освоившие основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования в форме семейного образования или 

самообразования либо в иностранных образовательных учреждениях, вправе пройти 

государственную (итоговую) аттестацию в формах, установленных настоящим 

Положением. 

 

Заявление на участие в государственной (итоговой) аттестации подается в 

аккредитованное образовательное учреждение, реализующее основные 

общеобразовательные программы, не позднее, чем за три месяца до начала ее 

проведения.  

 

Решение о допуске вышеуказанных лиц к государственной (итоговой) аттестации 

принимается при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на 

промежуточной аттестации, проводимой образовательным учреждением, в которое 

они подали заявление, по всем общеобразовательным предметам инвариантной 

части учебного плана образовательного учреждения.  

 



 

                            IV. Сроки и порядок 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации 

 

 

17. Государственная (итоговая) аттестация 

начинается не ранее 25 мая текущего года.  

 

18. Сроки и единое расписание проведения 

ЕГЭ, а также государственного выпускного 

экзамена по русскому языку и математике 

ежегодно определяются Рособрнадзором. 

Сроки и расписание проведения 

государственного выпускного экзамена по 

общеобразовательным предметам по выбору 

выпускника определяются государственным 

органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим 

управление в сфере образования. 
 

19. Для выпускников, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения 

государственной (итоговой) аттестации в формах, установленных настоящим 

Положением (далее - дополнительные сроки). 

 

Дополнительные сроки проведения государственной (итоговой) аттестации в форме 

ЕГЭ устанавливаются Рособрнадзором, а в форме государственного выпускного 

экзамена - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования. 

 



20. Государственная (итоговая) аттестация выпускников вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждений, призываемых на военную службу, выпускников, 

выезжающих на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы, на постоянное место 

жительства или для продолжения обучения в иностранное государство или 

направляемых по медицинским показаниям в лечебно-профилактические и иные 

учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных 

мероприятий в период проведения государственной (итоговой) аттестации, а также 

выпускников российских общеобразовательных учреждений, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, в государствах со сложными 

климатическими условиями, может проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля 

текущего года, в формах, установленных настоящим Положением. 

 

21. Государственный выпускной экзамен для выпускников образовательных 

учреждений уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания 

наказания не ранее, чем за три месяца до начала государственной (итоговой) 

аттестации, также может проводиться досрочно в сроки, определяемые органом 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

управление в сфере образования, по согласованию с учредителем и Рособрнадзором, 

но не ранее 20 февраля текущего года. 

 

22. Расписание экзаменов государственной (итоговой) аттестации должно быть 

составлено таким образом, чтобы интервал между ними для каждого выпускника 

составлял, как правило, не менее двух дней (за исключением экзаменов, 

проводимых в дополнительные сроки). 

 

 

23. При проведении государственной (итоговой) аттестации должна быть 

предусмотрена возможность подачи выпускником апелляции в конфликтную 

комиссию, создаваемую в установленном порядке, и ознакомления выпускника при 

рассмотрении апелляции с выполненной им письменной экзаменационной работой. 

 

Выпускник вправе подать апелляцию как по процедуре проведения экзаменов, так и 

о несогласии с полученными результатами. 

 

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.  

 

 

                             V. Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации 

 

 

24. При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 

используется стобалльная система оценки, а в форме государственного выпускного 

экзамена - пятибалльная система оценки.  



 

25. Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному 

предмету, указанному в пункте 4 настоящего Положения, 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). 

 

26. 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, а при сдаче государственного 

выпускного экзамена 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 

формах, установленных настоящим Положением, в дополнительные сроки. 

 

26. Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по 

русскому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа 

государственного образца об уровне образования - аттестата о среднем (полном) 

общем образовании (далее - аттестат), форма и порядок выдачи которого 

утверждаются Минобрнауки России. 

 

27. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 

государственной (итоговой) аттестации, выставляются итоговые отметки:  

 

по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного 

учебного плана; 

 

по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана 

образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае если на его 

изучение отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64 

часов за два учебных года. 

 

Итоговые отметки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Положением, определяются как среднее арифметическое годовых отметок 

выпускника за X, XI (XII) классы и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления.  

 

Лицам, указанным в пункте 16 настоящего Положения, получившим 

удовлетворительные результаты на государственной (итоговой) аттестации, в 

аттестат выставляются отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, 



проводимой образовательным учреждением, по всем общеобразовательным 

предметам инвариантной части учебного плана образовательного учреждения.  

 

28. 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" в порядке, определяемом 

Минобрнауки России.  

 
29. Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в форме 

ЕГЭ, выдается также свидетельство о результатах ЕГЭ (далее - свидетельство), 

форма и порядок выдачи которого устанавливаются Минобрнауки России. В 

свидетельство выставляются результаты ЕГЭ по тем общеобразовательным 

предметам, по которым выпускник набрал количество баллов не ниже 

минимального. 

 

30. Выпускникам, являющимся в текущем году победителями и призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, в аттестат по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, 

выставляется отметка "отлично". 

 

31. Выпускникам, не завершившим среднего (полного) общего образования, не 

прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты по 

русскому языку и математике, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на государственной (итоговой) аттестации в 

дополнительные сроки, выдается справка об обучении в образовательном 

учреждении, форма которой утверждается Минобрнауки России. 

 

Указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную 

(итоговую) аттестацию по соответствующим общеобразовательным предметам не 

ранее чем через год в сроки и в формах, установленных настоящим Положением. 



Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 октября 2011 г. N 22118 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29 августа 2011 г. N 2235 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

              В соответствии с пунктом 4.7 статьи 15 и подпунктом 11.1 статьи 28 Закона 

Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; N 28, ст. 2892; 

2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 

27, ст. 3215; N 30, ст. 3808; N 49, ст. 6068, 6069, 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, 

ст. 786; 2010, N 19, ст. 2291; N 46, ст. 5918; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261; N 27, 

ст. 3871) приказываю: 

 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе общественного наблюдения при 

проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования. 

 

      2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

Министра Дулинова М.В. 

 

 

 

Министр 

А.ФУРСЕНКО 



 

Приложение 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет систему общественного наблюдения при 

проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) 

общего образования (далее - система общественного наблюдения), порядок 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, их права и 

обязанности. 

Настоящее Положение не распространяется при проведении государственной 

(итоговой) аттестации, проводимой в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно 

опасным) поведением и образовательных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. 

2. Система общественного наблюдения представляет собой взаимодействие при 

проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) 

общего образования (далее - государственная (итоговая) аттестация): 

 общественных наблюдателей; 

 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее - 

Рособрнадзор); 

 органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

 учредителей российских образовательных учреждений, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих основные образовательные программы 

среднего (полного) общего образования; 

 имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования, независимо от их организационно-правовой формы и 

подчиненности (далее - образовательные учреждения). 

3. Общественными наблюдателями при проведении государственной (итоговой) 

аттестации и рассмотрении апелляций (далее - общественные наблюдатели) 

признаются совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации 

(далее - граждане), получившие аккредитацию в порядке, установленном настоящим 

Положением. 



4. Общественными наблюдателями не могут быть работники: 

 Рособрнадзора; 

 органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

 образовательных учреждений; 

 учредителей российских образовательных учреждений, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих основные образовательные программы 

среднего (полного) общего образования. 

5. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной 

основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не возмещаются. 

 

II. Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

6. Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей признается 

наделение граждан статусом общественных наблюдателей при проведении 

государственной (итоговой) аттестации и рассмотрении апелляций. 

Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям с указанием 

конкретного места (пункта) проведения экзамена на один или несколько экзаменов 

по общеобразовательным предметам, включенным в государственную (итоговую) 

аттестацию, проводимую в любых формах, установленных законодательством 

Российской Федерации в области образования (далее - экзамен), и (или) на 

рассмотрение апелляций. 

7. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляют: 

 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие управление в сфере образования; 

 органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования; 

 учредители российских образовательных учреждений, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации и имеющих государственную 

аккредитацию (далее вместе - аккредитующие органы). 

8. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей на экзамен по 

включенным в государственную (итоговую) аттестацию общеобразовательным 

предметам завершается не позднее чем за две недели до установленной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования 

даты проведения экзамена по соответствующему общеобразовательному 

предмету. 

Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей на рассмотрение 

апелляций о несогласии с выставленными отметками (баллами) завершается не 

позднее чем за две недели до даты рассмотрения апелляций. 



В целях организованного обеспечения аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей уполномоченные органы, устанавливающие даты 

проведения экзаменов, а также конфликтные комиссии, устанавливающие даты 

рассмотрения апелляций, не позднее чем за месяц до начала проведения 

государственной (итоговой) аттестации направляют в аккредитующие органы 

графики проведения экзаменов и рассмотрения апелляций  (31.03.2012). 

9. Заявление подается гражданином лично (уполномоченным гражданином лицом 

на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности) в произвольной форме. В заявлении 

обязательно указываются: 

       а) фамилия, имя, отчество (при наличии), адреса регистрации и фактического 

проживания, контактный телефон, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность гражданина, подавшего заявление (уполномоченного гражданином лица с 

указанием реквизитов оформленной в установленном порядке доверенности); 

       б) место (пункт) проведения экзамена и (или) рассмотрения апелляции, в 

котором гражданин желает присутствовать в качестве общественного наблюдателя; 

       в) дата(ы) проведения экзамена(ов) и (или) дата(ы) рассмотрения апелляций, 

при проведении (рассмотрении) которых гражданин желает присутствовать в 

качестве общественного наблюдателя; 

       г) подпись гражданина об ознакомлении с порядком проведения 

государственной (итоговой) аттестации; 

      д)  дата подачи заявления (с 1 по 15 апреля 2012). 

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего заявление. 

Подписью лица, подавшего заявление, фиксируется также: 

 наличие (отсутствие) близких родственников, проходящих государственную 

(итоговую) аттестацию в текущем году и образовательных учреждениях, в 

которых они обучаются; 

 отсутствие трудовых отношений с органами (организациями), указанными в 

пункте 4 настоящего Положения. 

К указанному заявлению прилагаются две фотографии лица, изъявившего 

желание аккредитоваться в качестве общественного наблюдателя, размером 3 x 4 

см. 

10. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя 

принимается аккредитующим органом с момента получения заявления при наличии 

одновременно следующих в течение пяти рабочих дней условий: 

 гражданин не является работником органов (организаций), указанных в пункте 

4 настоящего Положения; 



 отсутствует конфликт интересов, выражающийся в наличии у гражданина и 

(или) его близких родственников личной заинтересованности в результате 

аккредитации его в качестве общественного наблюдателя. 

11. В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении, 

возможности возникновения конфликта интересов аккредитующий орган в течение 

пяти рабочих дней с момента получения заявления выдает гражданину 

(уполномоченному гражданином лицу на основании документа, удостоверяющего 

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности) на руки или 

высылает по адресу фактического проживания, указанному в его заявлении, 

мотивированный отказ в аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя. 

12. Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением 

общественного наблюдателя, выдаваемым аккредитующим органом. 

В удостоверении общественного наблюдателя указывается фамилия, имя, отчество 

(при наличии) общественного наблюдателя, адрес места (пункта) проведения 

экзамена(ов) и(или) рассмотрения апелляции, дата проведения экзамена(ов) и (или) 

рассмотрения апелляции, где гражданин может присутствовать в качестве 

общественного наблюдателя, номер документа, дата выдачи документа, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего удостоверение 

общественного наблюдателя. В удостоверение общественного наблюдателя 

вклеивается фотография общественного наблюдателя, заверенная печатью 

аккредитующего органа. 

13. Удостоверение общественного наблюдателя в течение пяти рабочих дней с 

момента получения заявления выдается аккредитующим органом 

аккредитованному лицу (уполномоченному им лицу на основании документа, 

удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности) на руки или высылается по адресу, указанному в его заявлении. 

III. Права и обязанности общественного наблюдателя 

14. Общественный наблюдатель имеет право: 

 получать необходимую информацию и разъяснения от аккредитующего 

органа по вопросам порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации; 

 присутствовать на месте (в пункте) проведения экзамена, в том числе 

находиться в аудиториях, в которых проводится экзамен; 

 присутствовать при рассмотрении апелляций; 

 осуществлять наблюдение за проведением государственной (итоговой) 

аттестации и (или) рассмотрением апелляций в специально организованном 

месте (стол, стул, ручка, бумага); 

 незамедлительно информировать уполномоченного представителя 

государственной экзаменационной комиссии  (ГЭК) субъекта Российской 



Федерации или экзаменационной комиссии о нарушениях установленного 

порядка проведения государственной (итоговой) аттестации на месте (в 

пункте) организации и проведения экзамена и (или) рассмотрения апелляции; 

 сообщать, направлять в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий полномочия Российской Федерации в области 

образования, переданные для осуществления органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, и (или) орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере 

образования, Рособрнадзор, информацию о выявленных им нарушениях 

установленного порядка проведения государственной (итоговой) аттестации и 

(или) рассмотрения апелляций, а также комментарии, предложения по 

совершенствованию проведения государственной (итоговой) аттестации и 

(или) рассмотрения апелляций; 

 получать информацию от органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, 

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего полномочия Российской Федерации в области образования, 

переданные для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, Рособрнадзора о принятых мерах по выявленным 

им фактам нарушения порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации и (или) рассмотрения апелляций. 

 

15. Общественный наблюдатель не вправе: 

 нарушать ход проведения государственной (итоговой) аттестации, 

рассмотрения апелляций; 

 оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими 

экзаменационных работ (при рассмотрении апелляции); 

 в местах проведения государственной (итоговой) аттестации использовать 

средства связи и электронно-вычислительной техники (в том числе 

калькуляторы). 

 

16. Общественный наблюдатель обязан: 

 при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, и удостоверение общественного наблюдателя; 

 соблюдать установленный порядок проведения государственной (итоговой) 

аттестации. 

При несоблюдении указанных обязанностей аккредитующий орган принимает 

решение о лишении гражданина аккредитации и изъятии удостоверения 

общественного наблюдателя. 



Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 октября 2011 г. N 22118 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29 августа 2011 г. N 2235 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

              В соответствии с пунктом 4.7 статьи 15 и подпунктом 11.1 статьи 28 Закона 

Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; N 28, ст. 2892; 

2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 

27, ст. 3215; N 30, ст. 3808; N 49, ст. 6068, 6069, 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, 

ст. 786; 2010, N 19, ст. 2291; N 46, ст. 5918; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261; N 27, 

ст. 3871) приказываю: 

 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе общественного наблюдения при 

проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования. 

 

      2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

Министра Дулинова М.В. 

 

 

 

Министр 

А.ФУРСЕНКО 



 

Приложение 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет систему общественного наблюдения при 

проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) 

общего образования (далее - система общественного наблюдения), порядок 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, их права и 

обязанности. 

Настоящее Положение не распространяется при проведении государственной 

(итоговой) аттестации, проводимой в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно 

опасным) поведением и образовательных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. 

2. Система общественного наблюдения представляет собой взаимодействие при 

проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) 

общего образования (далее - государственная (итоговая) аттестация): 

 общественных наблюдателей; 

 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее - 

Рособрнадзор); 

 органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

 учредителей российских образовательных учреждений, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих основные образовательные программы 

среднего (полного) общего образования; 

 имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования, независимо от их организационно-правовой формы и 

подчиненности (далее - образовательные учреждения). 

3. Общественными наблюдателями при проведении государственной (итоговой) 

аттестации и рассмотрении апелляций (далее - общественные наблюдатели) 

признаются совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации 

(далее - граждане), получившие аккредитацию в порядке, установленном настоящим 

Положением. 



4. Общественными наблюдателями не могут быть работники: 

 Рособрнадзора; 

 органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

 образовательных учреждений; 

 учредителей российских образовательных учреждений, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих основные образовательные программы 

среднего (полного) общего образования. 

5. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной 

основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не возмещаются. 

 

II. Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

6. Аккредитацией граждан в качестве общественных наблюдателей признается 

наделение граждан статусом общественных наблюдателей при проведении 

государственной (итоговой) аттестации и рассмотрении апелляций. 

Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям с указанием 

конкретного места (пункта) проведения экзамена на один или несколько экзаменов 

по общеобразовательным предметам, включенным в государственную (итоговую) 

аттестацию, проводимую в любых формах, установленных законодательством 

Российской Федерации в области образования (далее - экзамен), и (или) на 

рассмотрение апелляций. 

7. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляют: 

 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие управление в сфере образования; 

 органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования; 

 учредители российских образовательных учреждений, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации и имеющих государственную 

аккредитацию (далее вместе - аккредитующие органы). 

8. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей на экзамен по 

включенным в государственную (итоговую) аттестацию общеобразовательным 

предметам завершается не позднее чем за две недели до установленной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования 

даты проведения экзамена по соответствующему общеобразовательному 

предмету. 

Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей на рассмотрение 

апелляций о несогласии с выставленными отметками (баллами) завершается не 

позднее чем за две недели до даты рассмотрения апелляций. 



В целях организованного обеспечения аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей уполномоченные органы, устанавливающие даты 

проведения экзаменов, а также конфликтные комиссии, устанавливающие даты 

рассмотрения апелляций, не позднее чем за месяц до начала проведения 

государственной (итоговой) аттестации направляют в аккредитующие органы 

графики проведения экзаменов и рассмотрения апелляций  (31.03.2012). 

9. Заявление подается гражданином лично (уполномоченным гражданином лицом 

на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности) в произвольной форме. В заявлении 

обязательно указываются: 

       а) фамилия, имя, отчество (при наличии), адреса регистрации и фактического 

проживания, контактный телефон, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность гражданина, подавшего заявление (уполномоченного гражданином лица с 

указанием реквизитов оформленной в установленном порядке доверенности); 

       б) место (пункт) проведения экзамена и (или) рассмотрения апелляции, в 

котором гражданин желает присутствовать в качестве общественного наблюдателя; 

       в) дата(ы) проведения экзамена(ов) и (или) дата(ы) рассмотрения апелляций, 

при проведении (рассмотрении) которых гражданин желает присутствовать в 

качестве общественного наблюдателя; 

       г) подпись гражданина об ознакомлении с порядком проведения 

государственной (итоговой) аттестации; 

      д)  дата подачи заявления (с 1 по 15 апреля 2012). 

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего заявление. 

Подписью лица, подавшего заявление, фиксируется также: 

 наличие (отсутствие) близких родственников, проходящих государственную 

(итоговую) аттестацию в текущем году и образовательных учреждениях, в 

которых они обучаются; 

 отсутствие трудовых отношений с органами (организациями), указанными в 

пункте 4 настоящего Положения. 

К указанному заявлению прилагаются две фотографии лица, изъявившего 

желание аккредитоваться в качестве общественного наблюдателя, размером 3 x 4 

см. 

10. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя 

принимается аккредитующим органом с момента получения заявления при наличии 

одновременно следующих в течение пяти рабочих дней условий: 

 гражданин не является работником органов (организаций), указанных в пункте 

4 настоящего Положения; 



 отсутствует конфликт интересов, выражающийся в наличии у гражданина и 

(или) его близких родственников личной заинтересованности в результате 

аккредитации его в качестве общественного наблюдателя. 

11. В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении, 

возможности возникновения конфликта интересов аккредитующий орган в течение 

пяти рабочих дней с момента получения заявления выдает гражданину 

(уполномоченному гражданином лицу на основании документа, удостоверяющего 

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности) на руки или 

высылает по адресу фактического проживания, указанному в его заявлении, 

мотивированный отказ в аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя. 

12. Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением 

общественного наблюдателя, выдаваемым аккредитующим органом. 

В удостоверении общественного наблюдателя указывается фамилия, имя, отчество 

(при наличии) общественного наблюдателя, адрес места (пункта) проведения 

экзамена(ов) и(или) рассмотрения апелляции, дата проведения экзамена(ов) и (или) 

рассмотрения апелляции, где гражданин может присутствовать в качестве 

общественного наблюдателя, номер документа, дата выдачи документа, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего удостоверение 

общественного наблюдателя. В удостоверение общественного наблюдателя 

вклеивается фотография общественного наблюдателя, заверенная печатью 

аккредитующего органа. 

13. Удостоверение общественного наблюдателя в течение пяти рабочих дней с 

момента получения заявления выдается аккредитующим органом 

аккредитованному лицу (уполномоченному им лицу на основании документа, 

удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности) на руки или высылается по адресу, указанному в его заявлении. 

III. Права и обязанности общественного наблюдателя 

14. Общественный наблюдатель имеет право: 

 получать необходимую информацию и разъяснения от аккредитующего 

органа по вопросам порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации; 

 присутствовать на месте (в пункте) проведения экзамена, в том числе 

находиться в аудиториях, в которых проводится экзамен; 

 присутствовать при рассмотрении апелляций; 

 осуществлять наблюдение за проведением государственной (итоговой) 

аттестации и (или) рассмотрением апелляций в специально организованном 

месте (стол, стул, ручка, бумага); 

 незамедлительно информировать уполномоченного представителя 

государственной экзаменационной комиссии  (ГЭК) субъекта Российской 



Федерации или экзаменационной комиссии о нарушениях установленного 

порядка проведения государственной (итоговой) аттестации на месте (в 

пункте) организации и проведения экзамена и (или) рассмотрения апелляции; 

 сообщать, направлять в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий полномочия Российской Федерации в области 

образования, переданные для осуществления органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, и (или) орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере 

образования, Рособрнадзор, информацию о выявленных им нарушениях 

установленного порядка проведения государственной (итоговой) аттестации и 

(или) рассмотрения апелляций, а также комментарии, предложения по 

совершенствованию проведения государственной (итоговой) аттестации и 

(или) рассмотрения апелляций; 

 получать информацию от органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, 

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего полномочия Российской Федерации в области образования, 

переданные для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, Рособрнадзора о принятых мерах по выявленным 

им фактам нарушения порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации и (или) рассмотрения апелляций. 

 

15. Общественный наблюдатель не вправе: 

 нарушать ход проведения государственной (итоговой) аттестации, 

рассмотрения апелляций; 

 оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими 

экзаменационных работ (при рассмотрении апелляции); 

 в местах проведения государственной (итоговой) аттестации использовать 

средства связи и электронно-вычислительной техники (в том числе 

калькуляторы). 

 

16. Общественный наблюдатель обязан: 

 при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, и удостоверение общественного наблюдателя; 

 соблюдать установленный порядок проведения государственной (итоговой) 

аттестации. 

При несоблюдении указанных обязанностей аккредитующий орган принимает 

решение о лишении гражданина аккредитации и изъятии удостоверения 

общественного наблюдателя. 



 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2012 г. N 23065 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 11 октября 2011 г. N 2451 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
В соответствии с пунктом 5.2.8 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 
г. N 337 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 21, ст. 2603; N 26, ст. 3350; 
2011, N 14, ст. 1935; N 28, ст. 4214; N 37, ст. 5257), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения единого государственного экзамена. 
2. Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Л.Н. Глебовой) 

организовать: 
технологическое обеспечение организации и проведения единого государственного экзамена 

на федеральном уровне; 
изготовление бланков единого государственного экзамена и обеспечение ими 

государственных экзаменационных комиссий в субъектах Российской Федерации. 
3. Признать утратившими силу приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 
от 24 февраля 2009 г. N 57 "Об утверждении Порядка проведения единого государственного 

экзамена" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 марта 2009 г., 
регистрационный N 13600); 

от 9 марта 2010 г. N 170 "О внесении изменений в Порядок проведения единого 
государственного экзамена, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 57" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 16 июля 2010 г., регистрационный N 17858); 

от 17 марта 2011 г. N 1370 "О внесении изменения в Порядок проведения единого 
государственного экзамена, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 57" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 апреля 2011 г., регистрационный N 20548). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
Дулинова М.В. 

 
Министр 

А.А.ФУРСЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утвержден 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 11 октября 2011 г. N 2451 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок проведения единого государственного экзамена (далее - Порядок) 

определяет правила организации и проведения единого государственного экзамена на территории 
Российской Федерации и за ее пределами, в том числе участников единого государственного 
экзамена, их права и обязанности, порядок проверки экзаменационных работ, подачи и 
рассмотрения апелляций. 

Система оценки результатов единого государственного экзамена устанавливается 
Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 



обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования <*>. 

-------------------------------- 

<*> Пункт 24 Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. N 362 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 января 2009 г., регистрационный N 13065. Российская газета, 2009, N 
15) с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 января 2009 г. N 16 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 
марта 2009 г., регистрационный N 13559. Российская газета, 2009, N 54). 

 
2. 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) <**>. 

-------------------------------- 

<*> До завершения обучения лиц, зачисленных до 31 декабря 2010 г. в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения для обучения по основным 
общеобразовательным программам общего образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами, контрольные измерительные материалы разрабатываются на 
основе федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования и обязательного минимума 
содержания среднего (полного) общего образования. 

<**> Пункт 4.1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об 
образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; 
N 17, ст. 1932; N 27, ст. 3215; N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261; 
N 27, ст. 3871). 

 
3. ЕГЭ проводится по следующим общеобразовательным предметам: математике, русскому 

языку, литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным 
языкам (английскому, французскому, немецкому, испанскому), информатике и информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ). 

4. 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 <*>. 

-------------------------------- 

<*> Пункт 4.1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об 
образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; 
N 17, ст. 1932; N 27, ст. 3215; N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261; 
N 27, ст. 3871). 

 
II. Участники ЕГЭ 

 
5. 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 <*>. 

-------------------------------- 

<*> Пункты 3.2, 91, 92 Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. N 2895 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 января 2012 г., регистрационный N 23011. Российская газета, 2012, N 
17). 

 
6. Выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и 

подростков с девиантным (общественно опасным) поведением и образовательных учреждений 
уголовно-исполнительной системы, а также выпускники с ограниченными возможностями здоровья 
вправе сдать ЕГЭ на добровольной основе. 

7. Обучающиеся образовательных учреждений начального профессионального и среднего 
профессионального образования, освоившие федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего (полного) общего образования в пределах основных профессиональных 
образовательных программ, сдают ЕГЭ на добровольной основе. Срок сдачи ЕГЭ выбирается 
такими обучающимися по завершении освоения основных общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования или по завершении освоения ими основной 
образовательной программы профессионального образования соответствующего уровня. 

8. Для участия в ЕГЭ лица, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, не позднее 1 марта 
подают в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые в соответствии с настоящим Порядком, 
заявление с указанием перечня общеобразовательных предметов, по которым планируют сдавать 
ЕГЭ в текущем году. 

Лица, подавшие заявление на сдачу ЕГЭ до 1 марта, сдают ЕГЭ в период проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников текущего года. 

9. 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. 
10. По истечении сроков, установленных пунктом 8 настоящего Порядка, 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 (федеральную экзаменационную комиссию) 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. 

11. Результаты ЕГЭ выпускников текущего года признаются в установленном порядке 
общеобразовательными учреждениями, в которых они были допущены в установленном порядке к 
государственной (итоговой) аттестации, как результаты государственной (итоговой) аттестации, а 
образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального 
образования - как результаты вступительных испытаний по соответствующим 
общеобразовательным предметам. 

Результаты иных участников ЕГЭ признаются образовательными учреждениями среднего 
профессионального и высшего профессионального образования как результаты вступительных 
испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам. 

 
III. Организация проведения ЕГЭ 

 
12. ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (далее - Рособрнадзор) на территории Российской Федерации совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, за пределами территории Российской 
Федерации - совместно с учредителями российских образовательных учреждений, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих основные образовательные программы среднего (полного) общего образования 
(далее - учредители) <*>. 

-------------------------------- 

<*> Пункт 4.1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об 
образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 



Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; 
N 17, ст. 1932; N 27, ст. 3215; N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261; 
N 27, ст. 3871). 

 
13. В целях организации и подготовки проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации 

и за ее пределами Рособрнадзор выполняет следующие функции: 
организует разработку КИМ; 
организует обеспечение государственных экзаменационных комиссий субъектов Российской 

Федерации экзаменационными материалами, включающими в себя КИМ, а также бланки ЕГЭ 
(бланки регистрации и бланки ответов участников ЕГЭ) (далее вместе - бланки ЕГЭ); 

осуществляет научно-методическое обеспечение ЕГЭ; 
организует осуществление централизованной проверки экзаменационных работ участников 

ЕГЭ; 
организует формирование и ведение федеральной информационной системы обеспечения 

проведения ЕГЭ и приема граждан в образовательные учреждения среднего профессионального 
образования и образовательные учреждения высшего профессионального образования (далее - 
федеральная информационная система) в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации <*>. 

-------------------------------- 

<*> Пункт 5.1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об 
образовании" (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; 
N 17, ст. 1932; N 27, ст. 3215; N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261; 
N 27, ст. 3871). 

 
14. Организационное и технологическое обеспечение организации и проведения ЕГЭ на 

федеральном уровне, а также за пределами территории Российской Федерации осуществляется 
определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации организацией (далее - 
уполномоченная организация). 

15. К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в 
сфере образования относятся обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или 
среднего (полного) общего образования, в том числе в форме ЕГЭ (включая подготовку лиц, 
привлекаемых к проведению ЕГЭ, организацию формирования и ведения региональных 
информационных систем, обеспечение хранения, использования и уничтожения экзаменационных 
материалов и свидетельств о результатах ЕГЭ, обработку и проверку экзаменационных работ 
участников ЕГЭ, а также обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с их результатами и 
аккредитацию общественных наблюдателей) <*>. 

-------------------------------- 

<*> Подпункт 8.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 
3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 
10; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 27, ст. 3215; N 30, ст. 3808; N 49, ст. 6070; 2009, 
N 7, ст. 786; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261; N 25, ст. 3538). 

 
В целях обеспечения проведения ЕГЭ на территории субъекта Российской Федерации 

проводятся мероприятия по: 
организации и обеспечению деятельности комиссий, создаваемых в субъекте Российской 

Федерации, а также подготовке специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ; 
определению мест регистрации на сдачу ЕГЭ, мест расположения пунктов проведения ЕГЭ 

(далее - ППЭ) и распределения между ними участников ЕГЭ, составов руководителей и 
организаторов ППЭ, перечня труднодоступных и отдаленных местностей субъектов Российской 
Федерации, составов государственных экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий, 
положений о государственных экзаменационных, предметных и конфликтных комиссиях субъектов 
Российской Федерации; 

организации информирования участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей) по 
вопросам организации и проведения ЕГЭ - через образовательные учреждения и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее - органы местного 
самоуправления), а также путем взаимодействия со средствами массовой информации, 
организации работы телефонов "горячей линии" и ведения раздела на официальном сайте органа 



исполнительной власти субъекта Российской Федерации (или отдельного сайта), посвященного 
вопросам проведения ЕГЭ на территории субъекта Российской Федерации; 

обеспечению формирования и ведения региональных информационных систем обеспечения 
проведения ЕГЭ (далее - региональные информационные системы) и внесения сведений в 
федеральную информационную систему в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации <*>; 

-------------------------------- 

<*> Пункт 5.1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об 
образовании" (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; 
N 17, ст. 1932; N 27, ст. 3215; N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261; 
N 27, ст. 3871). 

 
обеспечению соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и 

использовании экзаменационных материалов, в том числе назначению лиц, ответственных за 
получение, доставку, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов, определению мест 
хранения экзаменационных материалов и схемы их доставки в ППЭ; 

организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей в порядке, 
устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - 
Минобрнауки России) <*>; 

-------------------------------- 

<*> Пункт 5.2.80(1) Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 337 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 21, ст. 2603; N 26, ст. 3350; 2011, N 
14, ст. 1935; N 28, ст. 4214; N 37, ст. 5257). 

 
обеспечению проведения ЕГЭ в ППЭ в соответствии с требованиями настоящего Порядка; 
обеспечению соблюдения установленных настоящим Порядком сроков и порядка обработки 

экзаменационных работ участников ЕГЭ и проверки ответов участников ЕГЭ на задания 
экзаменационной работы с развернутым ответом; 

обеспечению соблюдения установленных настоящим Порядком сроков и порядка 
ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ, осуществлению контроля за 
ознакомлением участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ в установленные сроки, обеспечению 
информирования участников ЕГЭ о решениях государственной экзаменационной комиссии и 
конфликтной комиссии субъекта Российской Федерации по вопросам изменения и (или) отмены 
результатов ЕГЭ; 

организации оформления и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ участникам ЕГЭ в 
порядке, установленном Минобрнауки России <*>. 

-------------------------------- 

<*> Пункт 5.2.22 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 337 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 21, ст. 2603; N 26, ст. 3350; 2011, N 
14, ст. 1935; N 28, ст. 4214; N 37, ст. 5257). 

 
16. В целях информирования граждан о порядке проведения ЕГЭ в субъектах Российской 

Федерации, а также в российских образовательных учреждениях, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
основные образовательные программы среднего (полного) общего образования (далее - 
зарубежные общеобразовательные учреждения), в средствах массовой информации, в которых 
осуществляется официальное опубликование нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, учредителей, на официальных сайтах 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учредителей или отдельных 
сайтах, посвященных вопросам проведения ЕГЭ, публикуется следующая информация: 

о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ - до 31 декабря; 
о сроках проведения ЕГЭ - до 1 апреля; 
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 апреля; 
о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ЕГЭ и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ - не позднее чем за две недели до начала 
экзаменов. 

Указанная информация должна быть доступна пользователям до 1 сентября текущего года. 
17. Для организации и проведения ЕГЭ ежегодно создаются экзаменационные, предметные 

и конфликтные комиссии. С целью обеспечения независимости и объективности проведения ЕГЭ 



при формировании указанных комиссий должна быть обеспечена возможность участия в их работе 
представителей общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 
профессионального образования, а также общественных объединений и организаций. 

18. Для организации и проведения ЕГЭ за пределами территории Российской Федерации 
Рособрнадзором создаются федеральные экзаменационная, предметные и конфликтная 
комиссии. 

Федеральная экзаменационная комиссия (далее - ФЭК) создается в целях организации и 
проведения ЕГЭ в зарубежных общеобразовательных учреждениях. 

Федеральные предметные комиссии создаются в целях проверки экзаменационных работ 
выпускников, сдававших ЕГЭ за пределами территории Российской Федерации. 

Федеральная конфликтная комиссия создается в целях рассмотрения апелляций участников 
ЕГЭ, сдающих ЕГЭ за пределами территории Российской Федерации. 

19. Федеральные предметные комиссии осуществляют перепроверку отдельных 
экзаменационных работ участников ЕГЭ, сдававших экзамены на территории Российской 
Федерации или за ее пределами, по поручению Рособрнадзора. 

20. В рамках организации и проведения ЕГЭ в субъекте Российской Федерации ГЭК: 
1) организует и координирует работу по подготовке и проведению ЕГЭ, в том числе: 
согласует предложения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

персональному составу руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных комиссий, 
местам регистрации на сдачу ЕГЭ, местам расположения ППЭ; 

координирует работу предметных комиссий; 
2) обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения ЕГЭ на территории 

субъекта Российской Федерации, в том числе: 
направляет своих уполномоченных представителей в ППЭ и региональный центр обработки 

информации для осуществления контроля за ходом проведения ЕГЭ и за соблюдением режима 
информационной безопасности при проведении ЕГЭ; 

осуществляет взаимодействие с общественными наблюдателями по вопросам соблюдения 
установленного порядка проведения ЕГЭ; 

3) рассматривает на своем заседании результаты проведения ЕГЭ в субъекте Российской 
Федерации и в установленных настоящим Порядком случаях принимает решения об утверждении 
или отмене результатов ЕГЭ участников ЕГЭ. 

Решения ГЭК оформляются протоколами. 
21. В состав предметных комиссий по каждому общеобразовательному предмету 

привлекаются лица, прошедшие соответствующую подготовку. 
Предметные комиссии осуществляют перепроверку отдельных экзаменационных работ 

участников ЕГЭ, сдававших экзамены на территории субъекта Российской Федерации, по 
поручению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

22. Рассмотрение апелляций участников ЕГЭ осуществляется конфликтной комиссией, в 
состав которой не могут быть включены члены ГЭК и предметных комиссий. 

23. Конфликтная комиссия выполняет следующие функции: 
принимает и рассматривает апелляции участников ЕГЭ по вопросам нарушения 

установленного порядка проведения ЕГЭ, а также о несогласии с выставленными баллами; 
принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об удовлетворении или 

отклонении апелляции участника ЕГЭ; 
информирует участника ЕГЭ, подавшего апелляцию, и (или) его родителей (законных 

представителей), а также ГЭК о принятом решении. 
Решения конфликтной комиссии оформляются протоколами. 
24. Организационное и технологическое обеспечение проведения ЕГЭ в субъекте 

Российской Федерации осуществляется организацией, определенной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществлять функции регионального центра 
обработки информации (далее - РЦОИ). 

25. В период организации и проведения ЕГЭ РЦОИ осуществляет: 
обеспечение деятельности по эксплуатации региональной информационной системы и 

взаимодействию с федеральной информационной системой в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации <*>; 

-------------------------------- 

<*> Пункт 5.1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об 
образовании" (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; 
N 17, ст. 1932; N 27, ст. 3215; N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261; 
N 27, ст. 3871). 

 



технологическое и информационное взаимодействие с ППЭ, в том числе проведение, по 
решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, автоматизированного 
распределения участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям ППЭ; 

обработку экзаменационных работ участников ЕГЭ; 
технологическое и информационное взаимодействие с уполномоченной организацией; 
информационное обеспечение работы ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии 

субъекта Российской Федерации, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
образовательных учреждений, органов местного самоуправления в части организации и 
проведения ЕГЭ. 

26. В целях содействия организации и проведению ЕГЭ образовательные учреждения, 
реализующие основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования, основные образовательные программы профессионального образования, а также 
органы местного самоуправления: 

направляют своих работников в составы ГЭК, предметных комиссий, конфликтных комиссий, 
а также в составы руководителей и организаторов ППЭ; 

информируют участников ЕГЭ о месте и порядке регистрации на сдачу ЕГЭ, месте и сроках 
проведения ЕГЭ, а также подачи и рассмотрения апелляций, информирования о результатах ЕГЭ, 
выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ (информация вывешивается на информационном стенде 
и при наличии - на сайте образовательного учреждения (органа местного самоуправления)); 

осуществляют взаимодействие с РЦОИ, ГЭК, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации; 

вносят сведения в федеральную информационную систему и региональные 
информационные системы в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации 
<*>. 

-------------------------------- 

<*> Пункт 5.1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об 
образовании" (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; 
N 17, ст. 1932; N 27, ст. 3215; N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261; 
N 27, ст. 3871). 

 
IV. Сроки и продолжительность проведения ЕГЭ 

 
27. Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами 

предусматривается единое расписание экзаменов. 
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. 

28. По решению ГЭК (ФЭК) 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 (ФЭК) при удовлетворении конфликтной 
комиссией апелляции участника ЕГЭ о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ. 

Если в случаях, установленных настоящим Порядком, участник ЕГЭ был удален с экзамена, 
то решение о возможности допуска его к повторной сдаче ЕГЭ по соответствующему 
общеобразовательному предмету принимается ГЭК (ФЭК) по результатам проверки факта 
удаления его с экзамена. 

 
V. Проведение ЕГЭ 

 
29. Экзаменационные материалы доставляются в субъекты Российской Федерации в 

соответствии с единым расписанием экзаменов, но не ранее чем за три дня до экзамена. 



Доставка экзаменационных материалов в зарубежные общеобразовательные учреждения и 
в труднодоступные и отдаленные местности субъектов Российской Федерации осуществляется не 
ранее чем за сорок пять дней до начала проведения экзаменов. КИМ доставляются в зарубежные 
общеобразовательные учреждения и в труднодоступные и отдаленные местности субъектов 
Российской Федерации на электронных носителях в зашифрованном виде. График доставки 
экзаменационных материалов согласовывается учредителями и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации с уполномоченной организацией не позднее 1 марта. 

Хранение экзаменационных материалов до дня проведения экзамена обеспечивается 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, учредителем. 

Хранение экзаменационных материалов до начала экзамена в ППЭ обеспечивается 
руководителем ППЭ. 

Хранение экзаменационных материалов должно исключать возможность допуска к ним 
посторонних лиц и распространения информации ограниченного доступа, содержащейся в КИМ. 

Вскрытие экзаменационных материалов до начала экзамена запрещено. 
30. ЕГЭ проводится в ППЭ, места расположения которых утверждаются органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, учредителем по согласованию с ГЭК 
(ФЭК). 

Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из того, что в ППЭ должно 
присутствовать не менее 15 участников ЕГЭ. При отсутствии возможности организации ППЭ в 
соответствии с указанным требованием предусматриваются дополнительные меры контроля за 
соблюдением установленного порядка проведения ЕГЭ. 

ППЭ размещаются в зданиях, в которых располагаются образовательные учреждения, или в 
иных зданиях, отвечающих требованиям, установленным пунктами 32 - 34 настоящего Порядка. 

В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учредители по согласованию с ГЭК (ФЭК) принимают решение 
о переносе сдачи ЕГЭ в другой ППЭ или на другой день, предусмотренный единым расписанием 
экзаменов. 

31. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения 
ЕГЭ (далее - аудитории), должны обеспечивать проведение экзаменов в условиях, 
соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993). 

Аудитории должны быть соответствующим образом изолированы от помещений, не 
использующихся для проведения экзамена. 

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

Аудитории, выделяемые для проведения ЕГЭ по иностранным языкам, должны быть 
оборудованы средствами воспроизведения аудионосителей. 

Количество аудиторий определяется исходя из того, что в каждой аудитории должно 
присутствовать не более 15 участников ЕГЭ. Для каждого участника ЕГЭ должно быть выделено 
отдельное рабочее место. 

32. 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. 

Для глухих и слабослышащих участников ЕГЭ аудитории для проведения экзамена должны 
быть оборудованы звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и индивидуального 
пользования. 



Для слепых участников ЕГЭ в ППЭ должно быть предусмотрено достаточное количество 
специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля в 
специально предусмотренной тетради. 

Для слабовидящих участников ЕГЭ в ППЭ должна быть предусмотрена возможность 
увеличения (копирование в увеличенном размере) бланков ЕГЭ, в аудиториях для проведения 
экзаменов должно быть предусмотрено наличие увеличительных устройств и индивидуальное 
равномерное освещение не менее 300 люкс. 

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. 

33. В ППЭ должно быть выделено помещение для руководителя ППЭ, оборудованное 
телефонной связью, принтером и персональным компьютером с необходимым программным 
обеспечением для автоматизированного распределения участников ЕГЭ и организаторов по 
аудиториям для проведения экзамена (если такое распределение производится в ППЭ). 
Помещения для руководителей ППЭ, организованных в труднодоступных и отдаленных 
местностях и зарубежных общеобразовательных учреждениях, также обеспечиваются сканером и 
специализированным программным обеспечением для проведения расшифровки, тиражирования 
КИМ и проведения сканирования бланков ответов участников ЕГЭ. 

В ППЭ выделяются помещения для лиц, сопровождающих участников ЕГЭ, представителей 
средств массовой информации, общественных наблюдателей и других лиц, имеющих право 
присутствовать в ППЭ в день экзамена. Указанные помещения должны быть соответствующим 
образом изолированы от аудиторий для проведения экзамена. 

34. В день проведения экзамена в пункте проведения ЕГЭ должны присутствовать 
руководитель и организаторы ППЭ, уполномоченный представитель ГЭК (ФЭК), 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. 

Руководители и организаторы ППЭ назначаются органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по согласованию с ГЭК. 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 (за исключением ППЭ, 
организованных в труднодоступных и отдаленных местностях, в зарубежных 
общеобразовательных учреждениях, а также в образовательных учреждениях уголовно-
исполнительной системы). 

В день проведения экзамена в ППЭ также могут присутствовать представители средств 
массовой информации, общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке, 
а также должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в области 
образования, 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 указанных лиц в ППЭ осуществляется только при наличии у них документов, 
удостоверяющих их личность и подтверждающих их полномочия. 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. 

35. Экзаменационные материалы доставляются в ППЭ уполномоченными представителями 
ГЭК в день проведения экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету. 



36. До начала экзамена руководитель ППЭ организует автоматизированное распределение 
участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям. 

По решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
автоматизированное распределение участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям может 
осуществлять РЦОИ. В таком случае списки распределения участников ЕГЭ и организаторов по 
аудиториям передаются в ППЭ вместе с экзаменационными материалами. 

Списки распределения участников ЕГЭ по аудиториям передаются организаторам, а также 
вывешиваются на информационном стенде при входе в ППЭ и у каждой аудитории, в которой 
будет проходить экзамен. Организаторы оказывают содействие участникам ЕГЭ в размещении в 
аудиториях, в которых будет проходить экзамен. 

Организаторы распределяются по аудиториям исходя из того, что в каждой аудитории 
должно быть по два организатора. 

Во время проведения экзамена часть организаторов находится на этажах ППЭ и помогает 
участникам ЕГЭ ориентироваться в помещениях ППЭ, а также осуществляет контроль за 
перемещением лиц, не задействованных в проведении экзамена. 

В ППЭ, организованных в труднодоступных и отдаленных местностях и зарубежных 
общеобразовательных учреждениях, до начала экзамена (не ранее чем за 2 часа) руководитель 
ППЭ в присутствии уполномоченного ГЭК (ФЭК) организует расшифровку, тиражирование на 
бумажных носителях и упаковку КИМ. 

37. 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 <*>. 

-------------------------------- 

<*> Пункт 9 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об 
образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; 
N 17, ст. 1932; N 27, ст. 3215; N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 6, ст. 793; N 23, ст. 3261; 
N 27, ст. 3871). 

 
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 (ФЭК) 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. 
38. Если участник ЕГЭ по объективным причинам не может завершить выполнение 

экзаменационной работы, то он может досрочно покинуть аудиторию. 
В таком случае уполномоченный представитель ГЭК (ФЭК) составляет акт о досрочном 

завершении экзамена по объективным причинам, который в тот же день направляется в ГЭК (ФЭК) 
и РЦОИ для учета при обработке бланков ЕГЭ. 

39. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен включается раздел 
"Аудирование", все задания по которому записаны на аудионоситель. 

Организаторы настраивают средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было слышно 
всем участникам ЕГЭ. Аудиозапись прослушивается участниками ЕГЭ дважды, после чего 
участники ЕГЭ могут приступить к выполнению экзаменационной работы. 



40. По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и 
собирают экзаменационные материалы у участников ЕГЭ. Собранные экзаменационные 
материалы организаторы в присутствии участников ЕГЭ упаковывают в отдельные пакеты. На 
каждом пакете организаторы отмечают наименование, адрес и номер ППЭ, номер аудитории, 
наименование общеобразовательного предмета, по которому проводился экзамен, и количество 
материалов в пакете. 

Участники ЕГЭ, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, могут сдать 
ее организаторам и покинуть ППЭ, не дожидаясь завершения окончания экзамена. 

По завершении экзамена уполномоченный представитель ГЭК (ФЭК) составляет отчет о 
проведении ЕГЭ в ППЭ, который передается в ГЭК (ФЭК). 

41. Запечатанные пакеты с экзаменационными работами участников ЕГЭ в тот же день 
доставляются уполномоченными представителями ГЭК из ППЭ в РЦОИ (за исключением ППЭ, 
организованных в труднодоступных и отдаленных местностях и зарубежных 
общеобразовательных учреждениях). 

Неиспользованные экзаменационные материалы и использованные КИМ направляются в 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации для обеспечения их хранения в 
срок до 31 декабря текущего года. По истечении указанного срока перечисленные материалы 
уничтожаются в установленном порядке. 

В ППЭ, организованных в труднодоступных и отдаленных местностях и зарубежных 
общеобразовательных учреждениях, сразу после завершения экзамена производится 
сканирование бланков ЕГЭ в присутствии уполномоченного ГЭК (ФЭК) и руководителя ППЭ. 
Отсканированные изображения бланков ЕГЭ передаются в РЦОИ для последующей обработки. 
Все использованные и неиспользованные экзаменационные материалы хранятся в ППЭ до 31 
декабря текущего года. По истечении указанного срока указанные материалы уничтожаются в 
установленном порядке. 

 
VI. Проверка экзаменационных работ участников ЕГЭ 

 
42. Проверка экзаменационных работ участников ЕГЭ включает в себя: 
обработку бланков ЕГЭ; 
проверку ответов участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым 

ответом; 
централизованную проверку экзаменационных работ участников ЕГЭ. 
43. Обработка бланков ЕГЭ осуществляется РЦОИ с использованием специальных 

аппаратно-программных средств. 
44. РЦОИ осуществляет обработку бланков ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам. 

При этом обработку бланков ЕГЭ по русскому языку и математике РЦОИ завершает не позднее 
шести календарных дней после проведения соответствующего экзамена (включая проверку 
ответов на задания экзаменационной работы с развернутым ответом предметными комиссиями); 
по остальным общеобразовательным предметам - не позднее четырех календарных дней после 
проведения соответствующего экзамена; по экзаменам, проведенным в дополнительные сроки (в 
случаях, предусмотренных настоящим Порядком), - не позднее трех календарных дней после 
проведения соответствующего экзамена. 

45. Обработка экзаменационных работ участников ЕГЭ включает в себя: 
сканирование бланков ЕГЭ; 
распознавание информации, внесенной в бланки ЕГЭ; 
сверку распознанной информации с оригинальной информацией, внесенной в бланки ЕГЭ; 
обеспечение предметных комиссий обезличенными копиями бланков с ответами участников 

ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом, а также бланками протоколов 
проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ; 

сканирование, распознавание и сверку распознанной информации с оригинальной 
информацией, внесенной в протоколы проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ. 

46. Экзаменационные работы участников ЕГЭ, прошедшие обработку, хранятся в РЦОИ в 
помещении, исключающем доступ к ним посторонних лиц и позволяющем обеспечить сохранность 
указанных материалов, до 31 декабря текущего года и по истечении указанного срока 
уничтожаются в установленном порядке. 

47. Проверку ответов на задания экзаменационных работ с развернутым ответом 
осуществляют предметные комиссии. 

48. В рамках осуществления проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ предметные 
комиссии: 

принимают к рассмотрению обезличенные копии бланков ЕГЭ, на которых оформлены 
ответы участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом; 



осуществляют проверку ответов участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с 
развернутым ответом и оценивание. 

49. Ответы участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом 
проверяются двумя членами предметной комиссии (далее - экспертами). 

50. 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, которые после заполнения передаются в РЦОИ для дальнейшей обработки. 

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

52. Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из числа членов 
предметной комиссии, ранее не проверявших данную экзаменационную работу. 

53. Третий эксперт проверяет и выставляет баллы только за те ответы на задания, в которых 
было обнаружено расхождение в баллах двух экспертов. Третьему эксперту предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу 
участника ЕГЭ. Баллы третьего эксперта являются окончательными. 

54. Распределение работ между членами предметных комиссий, определение 
окончательных баллов за ответы участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с 
развернутым ответом, а также определение необходимости проверки третьим экспертом 
осуществляются автоматизированно, с использованием специализированных аппаратно-
программных средств РЦОИ. 

55. В целях повышения объективности проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ по 
согласованному решению ГЭК субъектов Российской Федерации возможна организация обмена 
экзаменационными работами участников ЕГЭ между субъектами Российской Федерации (далее - 
межрегиональная перекрестная проверка). 

Организационное и технологическое обеспечение межрегиональной перекрестной проверки 
экзаменационных работ участников ЕГЭ (в том числе передачи обезличенных копий бланков, на 
которых оформлены ответы участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым 
ответом) осуществляют РЦОИ соответствующих субъектов Российской Федерации при содействии 
уполномоченной организации. 

56. Непосредственно по завершении обработки и проверки экзаменационных работ 
участников ЕГЭ РЦОИ направляет в уполномоченную организацию результаты обработки бланков 
ЕГЭ, а также результаты проверки ответов участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с 
развернутым ответом. 

57. После получения результатов обработки бланков ЕГЭ, а также результатов проверки 
ответов участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом из всех 
субъектов Российской Федерации уполномоченная организация обеспечивает проведение 
централизованной проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ. 

58. 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. 
59. Централизованная проверка завершается не позднее чем через пять рабочих дней с 

момента получения результатов обработки бланков ЕГЭ, а также результатов проверки ответов 
участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом из всех субъектов 
Российской Федерации. По завершении проведения централизованной проверки экзаменационных 
работ участников ЕГЭ уполномоченная организация обеспечивает передачу результатов ЕГЭ в 
РЦОИ. 

 
VII. Утверждение и отмена результатов ЕГЭ 

 
60. ГЭК (ФЭК) на своем заседании рассматривает результаты ЕГЭ по каждому 

общеобразовательному предмету и принимает решение об их утверждении или отмене в случаях, 
предусмотренных настоящим Порядком. Утверждение результатов ЕГЭ осуществляется в течение 
одного рабочего дня с момента получения результатов централизованной проверки 
экзаменационных работ участников ЕГЭ. 

61. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция участника ЕГЭ о 
нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ, ГЭК (ФЭК) 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 (ФЭК) принимает решение об отмене результата данного участника ЕГЭ по 
соответствующему общеобразовательному предмету. 

Решение об отмене результатов ЕГЭ в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, 
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 в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, проводилась перепроверка 
экзаменационных работ участников ЕГЭ, то ГЭК (ФЭК) принимает решение о необходимости 
пересмотра результатов участников ЕГЭ на основании итогов перепроверки. 

62. 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. 

Ознакомление участников ЕГЭ может осуществляться с использованием информационно-
коммуникационных технологий в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в области защиты персональных данных. 

Протоколы ГЭК об утверждении результатов ЕГЭ направляются в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации для организации оформления и выдачи свидетельств о 
результатах ЕГЭ. 

 
VIII. Прием и рассмотрение апелляций 

 
63. В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам ЕГЭ 

предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения ЕГЭ по общеобразовательному предмету и (или) о несогласии с 
выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

64. 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. 

65. 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. 

66. 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. 

67. В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия вправе запрашивать у 
уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том числе бланки ЕГЭ, 
сведения о лицах, присутствовавших на ЕГЭ, о соблюдении процедуры проведения ЕГЭ. 

68. При рассмотрении апелляции может присутствовать участник ЕГЭ и (или) его родители 
(законные представители), а также общественные наблюдатели. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 
69. 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. 

70. 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. 



71. 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. 

72. 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. 

Участники ЕГЭ должны быть заблаговременно проинформированы о времени и месте 
рассмотрения апелляций. 

73. Руководитель ППЭ или образовательного учреждения, принявший апелляцию, должен 
незамедлительно передать ее в конфликтную комиссию. 

74. Участнику ЕГЭ, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, 
что его экзаменационная работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
требованиями. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная 
комиссия запрашивает в РЦОИ распечатанные изображения экзаменационной работы и КИМ 
участника ЕГЭ, подавшего апелляцию, которые затем предъявляются участнику ЕГЭ. 

Участник ЕГЭ должен подтвердить, что ему предъявлены изображения выполненной им 
экзаменационной работы. 

75. При возникновении спорных вопросов по оцениванию заданий с развернутым ответом 
конфликтная комиссия устанавливает правильность оценивания экзаменационной работы 
участника ЕГЭ. В этом случае к рассмотрению апелляции могут привлекаться члены предметной 
комиссии по соответствующему общеобразовательному предмету. 

При рассмотрении апелляций о несогласии с выставленными баллами по 
общеобразовательному предмету конфликтная комиссия вправе обратиться в уполномоченную 
организацию с запросом о дополнительных разъяснениях по содержанию заданий 
экзаменационной работы участника ЕГЭ. 

76. 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. 

77. Конфликтная комиссия (федеральная конфликтная комиссия) рассматривает апелляцию 
о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ не более двух рабочих дней, а апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами - не более четырех рабочих дней с момента ее подачи 
участником ЕГЭ. Информация о результатах рассмотрения апелляции конфликтной комиссией 
(федеральной конфликтной комиссией) передается в уполномоченную организацию в течение 
двух календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией (федеральной 
конфликтной комиссией). 
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(Минобрнауки России) 

 

П Р И К А З  
 

   «30» января 2009 г. 

 

 № 16  

 

  

О внесении изменения в Положение о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 362, и об 

утверждении образца справки об обучении в образовательном 

учреждении, реализующем основные общеобразовательные программы 

основного общего и (или) среднего (полного) общего образования  

 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 27 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ) 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 3 ст. 150; 2007, № 7, ст. 838) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. В абзаце первом пункта 31 Положения о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 ноября 2008 г. № 362 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2009 г., регистрационный № 13065.  

 

Зарегистрировано в Минюсте России 20 марта 2009 г. № 13559 
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Российская газета, № 15, 30 января 2009 г.), слово «форма» 

заменить словом «образец». 

2. Утвердить прилагаемый образец справки об обучении в 

образовательном учреждении, реализующем основные общеобразовательные 

программы основного общего и (или) среднего (полного) общего образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра Калину И.И. 

 

 

 

Министр                                                                                                    А. Фурсенко 
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        Приложение  

Утвержден 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от « 30 » января 2009 г. № 16 

 

Образец 

 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего 

(полного) общего образования  

 

Данная справка выдана ________________________________________________ 
(фамилия, 

____________________________________________________________________ 
имя, отчество – при наличии) 

дата рождения «____»_________ _____ г. в том, что он (а) обучался (обучалась) 

 

в___________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
и его местонахождение) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

в _________________ учебном году в ________классе и  получил(а) по учебным 

предметам следующие отметки (количество баллов): 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов Годовая 

отметка за 

последний год 

обучения  

Итоговая  

отметка 

Отметка, полученная на 

государственной 

(итоговой) аттестации) 

или количество баллов 

по результатам ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 
Руководитель образовательного 

учреждения                                         _____________                             ______________________________________ 
                                                                          (подпись)                                                         (ФИО) 

 

Дата выдачи «______» _____________ 20____г.                                                регистрационный №______________ 

 

 (М.П.) 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

« 16 » октября 2013 г.            № 6224 

Об организации подготовки к государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

по русскому языку в Краснодарском крае в 2013-2014 учебном году 

 

С целью организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

по русскому языку с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры в 

Краснодарском крае в 2013-2014 учебном году приказываю: 

1. Организовать и провести мероприятия по подготовкепунктов 

проведения экзаменов, педагогических работников и обучающихся 9-х 

классов к проведению экзамена по русскому языку с использованием 

звуковоспроизводящей аппаратурыв 2013-2014 учебном году, в том 

числепровести с обучающимися 9-х классов не менее 3-х (3–

6)репетиционных работ по русскому языку по следующей схеме:  

1 краевая диагностическая работа в форме сжатого изложения для всех 

обучающихся 9-х классов муниципальных, государственных и 

негосударственных общеобразовательных учреждений с использованием 

звуковоспроизводящей аппаратуры(4 декабря 2013 года в образовательных 

учреждениях, продолжительность работы 90 минут, на 3-4 уроках первой 

смены),  

1 – 2 школьных и (или) 1 муниципальная работа (октябрь – ноябрь 2013 

года, продолжительность работы 90 минут),  

1 – 3 школьных и (или) муниципальных работ (январь – май 2013 года, 

продолжительность работы 90 минут) по аудиозаписям, предоставленным 

ГБОУ КК Краснодарским краевым институтом дополнительного 

профессионального педагогического образования. 

2. Поручить организацию подготовки к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

по русскому языку с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры в 

2013-2014 учебном годуотделу общего образования министерства 

образования и науки Краснодарского края (далее - министерство) (О.А. 

Лозовая). 

3. Поручить информационное и организационно – технологическое 

обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования по русскому 
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языку с использованием звуковоспроизводящей аппаратурыГКУ КК Центру 

оценки качества образования (Р.А. Гардымова), в том числе: 

1) размещение в закрытом разделе сайта Центра оценки качества 

образования аудиозаписей текстов изложенийдля проведения школьных и 

муниципальных работ: до 25 октября 2013 года на 1 полугодие, до 20 января 

2014 года - на 2 полугодие;  

2) обеспечение приобретения дисков и аудиозапись на них текстов 

экзаменационных изложений на каждую экзаменационную аудиторию. 

4. ГБОУ КК Краснодарскому краевому институту дополнительного 

профессионального педагогического образования (Е.А. Семенко): 

1) разработать и направить в муниципальные органы управления 

образованием (далее - МОУО) рекомендации по организации подготовки 

обучающихся 9-х классов к экзаменупо русскому языку, по проведению 

обучающих и репетиционных работ по русскому языку с использованием 

звуковоспроизводящей аппаратуры; 

2) подготовить для размещения на сайте Центра оценки качества 

образованияаудиозаписи 5 текстов изложений для проведения школьных и 

муниципальных работ в течение учебного года (до 25 октября 2013 года  

2 аудиозаписи на 1 полугодие, до 20 января 2014 года 3 аудиозаписи  

на 2 полугодие); 

3) организовать проведение краевой диагностической работы по 

русскому языку 4 декабря 2013 года в форме сжатого изложения для 

обучающихся 9-х классов с использованием звуковоспроизводящей 

аппаратуры. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

1) провести мониторинг наличия средств воспроизведения аудиозаписи 

в планируемых на 2014 год общеобразовательных учреждениях – пунктах 

проведения экзамена по русскому языку(по количеству планируемых 

аудиторий плюс один запасной мобильный комплект оборудования на пункт 

проведения экзамена) до 28 октября2013 года; 

2) результаты мониторинга направить в министерство (форма в 

приложении к приказу) до 1 ноября 2013 года; 

3) организовать в общеобразовательныхучреждениях, расположенных на 

территории муниципалитета, подготовку педагогических работников и 

обучающихся 9-х классов к проведению экзамена с использованием 

звуковоспроизводящей аппаратуры; 

4) определить распорядительным актом на муниципальном уровне 

режим проверки и выставления отметок за школьные и муниципальные 

репетиционные работы. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Н.Е. Байрачного. 

 

 

 

Министр                  Н.А. Наумова 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 
 

«02» апреля 2013 г.                       № 1726 
        г. Краснодар 

 

Об утверждении  Порядка пользования калькуляторами при проведении 

единого государственного экзамена в Краснодарском крае  

 

          В соответствии с приказом Минобрнауки России от  22 января 2013 

года  № 26 «Об утверждении сроков и единого расписания проведения 

единого     государственного экзамена, его продолжительности по каждому 

общеобразовательному предмету, перечня дополнительных устройств и 

материалов, пользование которыми разрешено на едином  государственном 

экзамене по отдельным общеобразовательным предметам, в 2013 году»,   в 

целях обеспечения объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших 

образовательную программу среднего (полного) общего образования,                                     

и для повышения уровня информационной безопасности  при  проведении  

единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов                

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок пользования калькуляторами при проведении 

единого государственного экзамена в Краснодарском крае.    

2.  Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 

его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Н.Е.Байрачного. 

 
 

 Министр                                                                                              Н.А.Наумова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к приказу министерства образования 

 и науки Краснодарского края 

 от « 02» апреля 2013г. №1726 
 

Порядок 

пользования калькуляторами при проведении 

единого государственного экзамена в Краснодарском крае 
 

        1.  Порядок пользования калькуляторами при проведении единого       

государственного экзамена в Краснодарском крае (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с требованиями действующих федеральных нормативных правовых 

актов о  допустимости пользования дополнительными устройствами и  

материалами при  проведении единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с 

целью снижения риска фальсификации результатов экзаменов и возможности 

нарушения процедуры проведения ЕГЭ  при пользовании калькуляторами. 

2. Настоящий Порядок распространяется на участников ЕГЭ, а также  лиц, 

ответственных  за организацию и проведение ЕГЭ в муниципальных   

образованиях края.  За нарушение Порядка  данные лица несут  ответственность  

согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему проведение 

ЕГЭ. 

       3. При проведении экзаменов по физике, химии и географии участникам ЕГЭ 

разрешается  пользование в пункте проведения ЕГЭ (далее - ППЭ) 

калькуляторами, соответствующими установленным требованиям (далее - 

непрограммируемые  калькуляторы). 
        4. Непрограммируемые калькуляторы  должны выполнять  арифметические   вычисления 

(сложение, вычитание,   умножение, деление, извлечение корня), вычисление 

тригонометрических  функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg) и  не должны осуществлять 

функции средства связи, хранилища базы данных, не иметь доступа к сетям передачи данных (в 

том числе к сети «Интернет»). 
          Таким требованиям отвечают инженерные (или научные)                     

непрограммируемые калькуляторы. Они обладают возможностями вычисления всех 

элементарных функций, естественного отображения чисел и редактирования введенных 

выражений.  

           Не допускается пользование участниками ЕГЭ программируемыми   инженерными 

калькуляторами, у которых имеется указание на соответствующие функции в названии марки 

калькулятора либо на панели присутствует кнопка, отвечающая за функции программирования. 

Конструктивные особенности калькуляторов должны исключать возможность получения 

участником ЕГЭ дополнительной, не предусмотренной условиями проведения  ЕГЭ, 

информации. Калькуляторы не должны предоставлять возможность: 

                -   сохранения в своей памяти баз данных экзаменационных заданий и их решений, а 

также любой другой информации, знание которой прямо или косвенно проверяется на ЕГЭ;  

                 -  получения информации извне во время сдачи  ЕГЭ.   

       5. При установлении факта наличия и (или) использования  участником ЕГЭ в 

ППЭ  калькулятора, не соответствующего требованиям, указанным в п.4,   

участника ЕГЭ  удаляют с экзамена в соответствии с порядком, установленным 

действующими федеральными и  региональными нормативными документами по 

проведению ЕГЭ. 



       6. Для проведения оценки соответствия установленным требованиям     

калькуляторов, предоставленных общеобразовательными учреждениями (далее – 

ОУ),  администратор ЕГЭ муниципального уровня формирует состав рабочей 

группы не менее чем из трех специалистов по информатике. Персональный 

состав членов рабочей группы утверждается приказом руководителя           

муниципального органа управления образованием (далее – МОУО). 

        7. Администратор ОУ, ответственный за подготовку к проведению ЕГЭ: 

     - проводит с  участниками ЕГЭ разъяснительную работу о  допустимости 

пользования на экзаменах  калькуляторами, которые соответствуют             

установленным требованиям  и  удалении участника ЕГЭ  с экзамена при   

установлении факта наличия и (или) использования участником ЕГЭ  в ППЭ  

калькулятора, не соответствующего установленным  требованиям;   

      - собирает калькуляторы  у  участников ЕГЭ,  каждый калькулятор и стикер с 

зафиксированными данными выпускника ОУ вкладывает в отдельный файл  и 

опечатывает файл с помощью степлера;  

     - оформляет ведомость приема-передачи калькуляторов с обязательным 

указанием фамилии, имени, отчества  участника ЕГЭ, марки, модели и серийного 

номера калькулятора;   

       -  предоставляет калькуляторы  участников ЕГЭ  и (или) калькуляторы,      

приобретенные централизовано ОУ, а также ведомость приема-передачи 

калькуляторов  администратору ЕГЭ муниципального уровня для их оценки 

рабочей группой  не позднее трех дней до начала  ЕГЭ.   

       8. Рабочая группа оценивает соответствие предоставленных калькуляторов 

установленным требованиям и оформляет акт соответствия по установленной 

форме (приложение). 

       9. Администратор ЕГЭ муниципального уровня: 

      -информирует администраторов ОУ о результатах оценки соответствия 

предоставленных калькуляторов установленным требованиям не менее чем за два 

дня до  начала ЕГЭ; 

       - передает калькуляторы, прошедшие оценку соответствия установленным 

требованиям, акты соответствия и ведомости приема-передачи руководителю 

ППЭ за день до  начала ЕГЭ. 

     10. Руководитель ППЭ организует выдачу участникам ЕГЭ  калькуляторов, 

прошедших оценку соответствия установленным требованиям, в   

экзаменационных аудиториях ППЭ в день проведения ЕГЭ. 

 

 

 

           Зам. руководителя ГКУ КК ЦОКО                                   Н.Ф.Лапшина 



            ПРИЛОЖЕНИЕ   

к  Порядку пользования 

калькуляторами при 

проведении ЕГЭ в 

Краснодарском крае 
 
 

 

Акт  

  оценки соответствия  калькуляторов установленным требованиям  

________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения с указанием муниципального 

образования) 

 

Члены  рабочей группы, утверждённые приказом  муниципального 

органа управления образованием муниципального 

образования_____________________  Краснодарского края от 

«___»_______20__ г. №______, провели  оценку соответствия 

предоставленных калькуляторов установленным требованиям и составили 

настоящий акт. 

           Для оценки предоставлены калькуляторы: 

_________________________ 

__________________________________________________________________

_____ 

(перечислить калькуляторы с указанием марки и модели) 

  

Членами рабочей группы  установлено, что  характеристики 

калькуляторов   соответствуют (не соответствуют) установленным 

требованиям. 

Членами рабочей группы выявлены следующие несоответствия 

предоставленных калькуляторов установленным требованиям 

__________________ 



       Членами  рабочей группы принято решение о  соответствии (не 

соответствии)  предоставленных калькуляторов установленным требованиям. 

 

            Члены  рабочей группы: 
                                                                                                                          (Подпись)                                                                   

(Ф.И.О.) 
 

 

 «___»_______________ 20___ г. 

 
 



ООО «Виннер» 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 22.01.2014 г.               № 71 
г. Армавир 

 

 

 

О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 

муниципальном образовании город Армавир в 2014 году 

 

 

 

 Во исполнение приказов Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 20 января 2014 года № 200 «О подготовке и 

проведении  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Краснодарском крае в 2014 году», 

от 20 января 2014 года № 199 «Об утверждении плана подготовки проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Краснодарском крае в 2014 году», в целях 

обеспечения качественной подготовки и проведения  государственной  

итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего 

образования, п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить план подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее – ГИА-9) общеобразовательных организаций муниципального 

образования город Армавир в 2014 году (приложение). 

2. Муниципальному  координатору  проведения  ГИА - 9 в  2014 году 

Н.В. Булатовой: 

 1) обеспечить общую координацию деятельности по подготовке и 

проведению ГИА-9 в городе Армавире согласно утвержденному плану работы; 

 2) осуществлять нормативное правовое обеспечение ГИА-9 в пределах 

своей компетенции; 

 3) определять организационно-территориальную схему проведения ГИА-

9 в городе, в том числе количество и места расположения пунктов проведения 

ГИА-9; 

 4) обеспечить информирование руководителей образовательных 

учреждений, населения, общественности об организации и проведении ГИА-9 в 

2014 году; 



  5) формировать состав руководителей пунктов проведения экзаменов, 

организаторов в ППЭ, расположенных на территории муниципального 

образования; 

  6) обеспечить доставку экзаменационных материалов в ППЭ и обратно в 

РЦОИ; 

  7) организовать работу «горячей линии» по вопросам ГИА-9; 

  8) организовать в установленные сроки прием заявлений от лиц, 

желающих приобрести статус общественного наблюдателя в ППЭ, и 

ознакомления (под подпись) с Положением о системе  общественного 

наблюдения за проведением ГИА-9 в городе Армавире; 

  9) обеспечить взаимодействие  с  краевыми организациями, 

ответственными за проведение ГИА-9, управлением здравоохранения 

администрации муниципального образования город Армавир, отделом МВД по 

городу Армавиру; 

 10) организовать контроль за деятельностью общеобразовательных 

учреждений города Армавира по подготовке выпускников 9 классов к ГИА-9; 

2. Директору МБУ «Центр развития образования» О.В. Мартыновой: 

  1) обеспечить организационно – методическое сопровождение  

подготовки и проведения ГИА-9; 

  2) организовать обучение учителей-предметников, работающих в 

выпускных классах и экспертов по подготовке к итоговой аттестации в формате 

ГИА-9; 

  3) координировать работу консультационных пунктов и ресурсных 

центров по подготовке к  ГИА-9, деятельность муниципальных тьюторов; 

          3. Директору МКУ «Аттестационно-диагностический центр» Е.В. 

Череповой: 

    1) организовать и провести краевые диагностические работы по 

предметам для выпускников 9-х классов для подготовки к  ГИА-9; 

    2) анализировать качество подготовки выпускников 9 классов к ГИА-9 по 

результатам КДР, промежуточной аттестации, принимать оперативные меры по 

повышению качества подготовки выпускников по предметам, сдаваемым в 

новой форме; 

    3) осуществлять размещение информации о подготовке к проведению 

ГИА-9 на сайте управления образования в тематическом разделе. 

   4. Муниципальному оператору ГИА-9 Я.А. Денескову.: 

   1) формировать базу данных участников ГИА-9, из числа подавших 

заявления в образовательные учреждения, расположенные на территории 

муниципального образования. Корректировать  базу данных  участников ГИА-

9  в  зависимости от изменения данных и выбора предметов; 

  2) обеспечивать своевременное и качественное проведение сверок и сдачу 

баз данных выпускников школ города в РЦОИ; 

  3)  заполнение электронных протоколов предметов по выбору, составление 

статистических отчетов. 

  5.  Руководителям общеобразовательных учреждений: 



       1)  включить в план внутришкольного контроля мероприятия по подготовке 

к ГИА-9 и усилить контроль за их исполнением; 

       2) проводить систематический административный контроль уровня и 

качества обученности выпускников 9 классов по предметам по выбору; 

       3) усилить контроль за посещением учителями-предметниками, 

работающими в выпускных классах, семинаров, заседаний городских 

методических объединений по вопросам подготовки к ГИА-9; 

      4)   взять под личный контроль выполнение требований к проведению 

краевых диагностических работ, проводить аналитическую и коррекционную 

работу по итогам КДР; 

      5)  разработать программу повышения качества образования по предметам 

для организации деятельности учителей образовательного учреждения по 

работе с учащимися «группы учебного риска» и с сильными учащимися; 

  6)  осуществлять взаимодействие  с  управлением образования, МКУ «АДЦ», 

МБУ «ЦРО»; 

  7) контролировать формирование базы данных участников ГИА-9 

образовательного учреждения,  коррекцию базы данных участников ГИА-9 в 

зависимости от изменения данных; 

  8)  организовать ознакомление участников ГИА-9, родителей выпускников 

(законных представителей) с нормативными правовыми документами по 

организации и проведению ГИА-9, информацией об организационно - 

территориальной схеме проведения ГИА-9 в Армавире; 

   9) организовать работу психологических служб (педагога-психолога) по 

преодолению стрессовых ситуаций у учащихся в период подготовки и 

проведения ГИА выпускников 9 классов в новой форме; 

   10) направить своих работников для работы в качестве  руководителей и 

организаторов в ППЭ; 

   11) обеспечить абсолютное исполнение нормативно-правовых документов 

и инструктивных материалов по организации и проведению ГИА-9. 

       6.   Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

       7.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир                                                               Д.А. Товстоляк 

Проект подготовлен и внесён: 

Главным специалистом управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                                                                                     Н.В. Булатовой 

 



ООО «Виннер» 

 

                                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу управления образования 

                                                                                                                                                              администрации муниципального  

                                                                                                                                                                  образования город Армавир 

                                                                                                                                                                   от  22.01.2014 г. № 71 

 

 

План 

работы управления образования 

администрации муниципального образования город Армавир по подготовке и проведению  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего образования 

в 2014 году 
 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

I. Нормативно–правовое и методическое сопровождение ГИА-9 

1.1. Приведение муниципальной базы нормативно–правовых документов в соответствие с 

требованиями федеральных и региональных документов (по необходимости) 

в течение 2–х 

недель после 

введения в 

действие 

региональных 

нормативных 

документов 

Булатова Н.В. 

 

1.2. Подготовка материалов по проведению информационно–разъяснительной работы с 

участниками ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 

январь – апрель 

2014 

Булатова Н.В. 

Черепова Е.В. 

Мартынова О.В. 

1.3. Изучение и работа с нормативно-правовой базой федерального и регионального уровней 

проведения ГИА-9 в 2014 году: 

- на совещаниях с руководителями ОО; 

- на инструктивно- методических совещаниях с заместителями директоров по УР, 

ответственными за проведение ГИА; 

- на городских родительских собраниях 

январь – май 

2014 

Булатова Н.В. 

 

1.4. Проведение совещаний и семинаров по вопросам нормативного правового и методического 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

январь – май 

2014 

Булатова Н.В. 

 

1.5. Организация работы по формированию системы общественного наблюдения январь – апрель Булатова Н.В. 



2014 Руководители ОО 

1.6. Разработка и изучение инструкций и методических материалов: 

- в помощь учащимся; 

- в помощь учителю; 

- организаторам проведения экзаменов 

январь – апрель 

2014 

Булатова Н.В. 

Мартынова О.В. 

1.7. Организация сетевого взаимодействия между школами (взаимопосещения ОО) январь – май 

2014 

Булатова Н.В. 

Мартынова О.В. 

1.8. Организация и проведение обучения: 

- руководителей городских методических объединений учителей-предметников; 

- учителей-предметников, работающих в выпускных классах 

январь – май 

2014 

Мартынова О.В. 

1.9. Проведение в рамках постоянно действующих семинаров для учителей, работающих в 9-х 

классах практических, методических семинаров, мастер-классов, тренингов 

- планирование работы ГМО с учётом методической, организационной, информационной 

поддержки учителей, работающих в 9-х классах; 

- анализ структуры и содержания диагностических карт, индивидуальных диагностических 

графиков; 

- технология написания изложения с помощью звуковоспроизводящих устройств; 

- проведение семинара –практикума по ведению диагностических карт; 

- проведение семинара-практикума по работе со слабоуспевающими детьми 

по отдельному 

плану 

 

Булатова Н.В., 

Мартынова О.В. 

тьюторы, 

руководители ГМО 

1.10 Организовать  подготовку учителей русского языка и обучающихся 9-х классов к проведению 

экзамена по русскому языку с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры 

январь – май 

2014 

Мартынова О.В. 

1.11. Организация соблюдения условий конфиденциальности и режима секретности при хранении и 

доставке экзаменационных материалов в ППЭ. 

май - июнь 2014 Булатова Н.В. 

 

1.12. Проведение ГИА-9 май - июнь 2014 Булатова Н.В. 

Руководители ОО 

1.13. Анализ результатов ГИА-9 июнь- июль 

2014  

Булатова Н.В. 

Черепова Е.В. 

Руководители ОО 

1.14. Представление аналитического отчета в МОН КК по итогам проведения ГИА-9 в 2014 году и 

предложений на 2015 год. 

август 2014 Булатова Н.В. 

 

1.15. Уничтожение контрольно-измерительных материалов по русскому языку, математике, 

черновиков, ведомостей распределения за 2014 год.  

июль 2014  Булатова Н.В. 

 

1.16. Уничтожение экзаменационных работ по предметам по выбору  апрель 2015 Булатова Н.В. 

 

                                                                       II. Организационное сопровождение ГИА-9 

2.1 Заседания рабочей группы по проведению ГИА-9 январь - июль 

2014 

Булатова Н.В. 

 

2.2 Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА-9 (далее – ежемесячный план) до 25 числа Булатова Н.В. 



каждого месяца  

2.3. Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА-9 в соответствии 

с ежемесячным планом 

январь – июль 

2014 

Булатова Н.В. 

 

2.4. Формирование совета по методическому сопровождению ГИА-9 январь 2014 Булатова Н.В. 

Мартынова О.В. 

 

2.5. Организация информационно–разъяснительной работы в муниципальных образованиях города 

с участниками ГИА-9 и лицами, привлеченными к проведению ГИА-9 

январь –  

март 2014 

Булатова Н.В. 

Руководители ОО 

2.6. Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении образования и образовательных 

организациях  

январь – август 

2014  

Булатова Н.В. 

Руководители ОО 

2.7. Организация совещаний с школьными координаторами ГИА-9 по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 

ежемесячно Булатова Н.В. 

 

2.8. Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

февраль – июль 

2014 

Булатова Н.В. 

 

2.9. Представление кандидатур для  утверждения приказом министерства: 

– состава территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК ГИА-9; 

 списка ППЭ; 

– состава руководителей ППЭ; 

– состава организаторов ППЭ; 

– состава территориальных предметных подкомиссий; 

 состава территориальных конфликтных подкомиссий. 

январь – апрель 

2014 

Булатова Н.В. 

 

2.10 Организация проведения экзаменов ГИА-9 в общеобразовательных учреждениях  по графику МОН 

РФ  

Булатова Н.В. 

 

2.11 Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 

 

апрель –  июль 

2014 

Булатова Н.В. 

 

2.12 Организация работы: 

- территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК ГИА-9; 

- территориальных предметных подкомиссий;  

- территориальных конфликтных подкомиссий. 

май –  июль 2014 Булатова Н.В. 

 

2.13 Формирование и ведение муниципальной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования, внесение информации в РИС 

январь – апрель 

2014 

Булатова Н.В. 

Денесков Я.А. 

2.14    

III. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

3.1 Обучение экспертов территориальных предметных подкомиссий март – апрель 

2014 

Мартынова О.В. 



3.2 Проведение обучающих семинаров  со школьными координаторами ГИА-9 по отдельному 

плану 

Булатова Н.В. 

3.3 Проведение обучения: 

– руководителей ППЭ 

– организаторов ППЭ 

по отдельному 

плану 

Булатова Н.В. 

3.4 Проведение обучения: 

– членов территориальных предметных подкомиссий; 

– технических специалистов; 

– специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; 

– ассистентов обучающихся с ОВЗ 

апрель – май 

2014 

Булатова Н.В. 

3.5 Проведение семинара с членами территориальной конфликтной комиссии  май 2014  

3.6 Участие муниципальных  тьюторов ГИА-9 по русскому языку и математике в курсах 

повышения квалификации 

по отдельному 

плану 

Мартынова О.В. 

3.7. Проведение городских методических мероприятий с тьюторами, руководителями методических 

объединений, учителями–предметниками и специалистами, курирующими преподавание 

предметов, сдаваемых в форме ГИА-9, в том числе для малокомплектных школ (по каждому 

учебному предмету) 

март – апрель 

2014 (по 

отдельному 

плану) 

Мартынова О.В. 

IV. Организация и проведение работы с участниками ГИА-9 

4.1 Проведение индивидуальных, групповых занятий (по расписанию), консультаций (по графику) 

по подготовке к экзаменам 

январь – апрель 

2014 

Руководители ОО 

4.2 Проведение анализа прогнозируемых неудовлетворительных результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников по русскому языку и математике по результатам краевых и 

муниципальных диагностических работ 

январь – апрель 

2014 

Руководители ОО 

4.3. Проведение уроков математики и русского языка с использованием технологий 

разноуровневого обучения, а также с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

январь – апрель 

2014 

Руководители ОО 

4.4. Проведение дифференцированных дополнительных занятий по подготовке к ГИА-9, согласно 

графику ОУ  

еженедельно Руководители ОО 

4.5. Осуществление дифференцированной и индивидуальной работы на уроках, включение 

посильных заданий в самостоятельную работу слабоуспевающих учащихся  

январь – апрель 

2014 

Руководители ОО 

4.6. Ведение диагностических карт с целью отслеживания динамики успеваемости у 

слабоуспевающих учащихся 

январь – апрель 

2014 

Руководители ОО 

4.7. Закрепить за слабоуспевающими выпускниками учителей начальных классов с целью 

повышения качества уровня чтения и навыков счета, знания таблицы умножения 

январь – апрель 

2014 

Руководители ОО 

4.8. Организация и проведение  КДР По графику 

2013-2014 г. г. 

Черепова Е.В. 

4.9. Организация и проведение школьных и муниципальных репетиционных работ по русскому 

языку с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры 

январь – апрель 

2014 

Черепова Е.В. 

Руководители ОО 



4.10 Консультационная психологическая поддержка учащихся, имеющих низкую учебную 

мотивацию 

в течение года Руководители ОО 

V. Диагностико-аналитические мероприятия 

5.1. Составление отчёта по КДР и передача в РЦОИ По графику Черепова Е.В. 

5.2. Организация мероприятий по проверке КДР По графику Черепова Е.В. 

5.3. Мониторинг и анализ результатов КДР Ежемесячно, по 

полугодиям 

Черепова Е.В. 

5.4. Диагностика и анализ низких результатов по КДР в разрезе каждого ОУ Ежемесячно Черепова Е.В. 

5.5.    

5.6. Проведение мониторинговых исследований промежуточных этапов подготовки учащихся к 

ГИА-9, анализ и коррекция 

январь – апрель 

2014 

Черепова Е.В. 

Руководители ОО 

5.7. Сбор заявлений выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений об участии в ГИА-

9 

до 1 марта 2014 Булатова Н.В. 

Руководители ОО 

5.8. Проведение срезовых тренировочных работ по перечню тем и заданий, вызывающих 

затруднения у девятиклассников  

январь – апрель 

2014 

Руководители ОО 

5.9. Мониторинг количества выпускников 9 классов, сдающих экзамены по выбору январь-февраль 

2014  

Булатова Н.В. 

 

VI. Организация. Управление. Контроль. 

6.1. Посещение ОУ с целью оказания методической помощи  

- Корректировка календарно-тематического планирования с учётом типов заданий и тем, 

вызвавших затруднения у девятиклассников в ходе ГИА-9; 

- Изучение состояния преподавания предметов, по которым учащиеся показали низкие 

результаты по итогам ГИА-9 в 2013 году; 

- Анализ работы учителей по формированию у учащихся умений и навыков работы с тестами в 

рамках подготовки к ГИА-9; 

- Роль диагностических карт в индивидуальной работе с учащимися; 

Посещение уроков учителей предметников, учащиеся которых показали низкую успеваемость 

по результатам ГИА по русскому языку (СОШ № 25,6,13,8,17), математике (ШИ №1, СОШ № 

8,16,5,23) 

январь – апрель 

2014 

Булатова Н.В. 

Мартынова О.В. 

 

6.2. Общешкольные родительские собрания январь – апрель 

2014 

Руководители ОО 

6.3. Тематическая проверка «Создание условий для индивидуальной работы с учащимися, 

имеющими высокий уровень организации учебно-познавательной деятельности, в рамках 

подготовки к ГИА» (гимназия № 1, СОШ № 7,11,18). 

январь  

2014  

Булатова Н.В. 

 

6.4. Тематическая проверка «Система работы учителей - предметников по подготовке учащихся к 

ГИА-9 в новой форме» (СОШ № 4,9,14,17) 

февраль, март 

2014 

Булатова Н.В. 

 

6.5. Тематические проверки ОУ «Система работы ОУ со слабоуспевающими учащимися» (СОШ № 

8,5,6,25) 

январь- февраль 

2014  

Булатова Н.В. 

 



6.6. Тематическая проверка «Степень информированности участников ГИА-9 в 2014 году (учителя, 

учащиеся, родители). 

Февраль, март, 

апрель 2014  

Булатова Н.В. 

 

6.7. Общегородское родительское собрание «Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

9-х классов в 2014 году» 

февраль 2014  Булатова Н.В. 

Черепова Е.В. 

Мартынова О.В. 

6.8. Организация и проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике март-апрель 

2014 

Руководители ОО 

6.9. Сбор заявлений и обеспечение ОО экзаменационными материалами для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

и досрочной аттестации  в форме ГВЭ. 

январь – май 

2014 

Булатова Н.В. 

 

6.10. Организация работы территориальных предметных и конфликтных подкомиссий. май-июнь 

2014 

Булатова Н.В. 

 

6.11. Электронная обработка результатов ГИА-9 май- июнь 

2014 

Денесков Я.А. 

6.12. Контроль за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-9. июнь 2014  Булатова Н.В. 

VII. Информационное обеспечение. 

7.1. Оформление информационных стендов и школьных сайтов для учащихся и родителей «ГИА-9 в 

2014 году». Создание и функционирование системы получения информации с использованием 

Интернет- ресурсов 

январь – май 

2014 

Руководители ОО 

7.2. Создание базы данных информационно-методических материалов по ГИА-9 январь – май 

2014 

Мартынова О.В. 

7.3. Создание консультационных центров на базе ОО для выпускников и родителей январь – май 

2014 

Руководители ОО 

7.4. Информационное обеспечение организации и проведение КДР январь – май 

2014 

Черепова Е.В. 

7.5. Доведение до сведения общеобразовательных учреждений, выпускников и их родителей 

нормативных и распорядительных документов по организации и проведению ГИА-9. 

По мере 

поступления 

Булатова Н.В. 

Руководители ОО 

7.6. Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 январь – май 

2014 

Булатова Н.В. 

Руководители ОО 

7.7. Организация информирования участников ГИА-9 через СМИ и на официальных сайтах 

управления образования и образовательных организациях: 

– о сроках подачи заявлений для сдачи предметов по выбору ГИА-9; 

– о сроках проведения ГИА-9; 

– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

– о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

– о результатах ГИА-9  

до января 2014 

до 1 апреля 2014 

до 20 апреля 2014 

до 20 апреля 2014 

в течение трех 

рабочих дней 

после утверждения 

ГЭК 

Булатова Н.В. 

Руководители ОО 

          Главный специалист управления                                                                                                            Н.В. Булатова  



ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)  

 

П Р И К А З 
 

« ___ » ___________ 2013 г. 

 

 
 

 Москва 

№ ______ 

 

 

 

Об утверждении расписания и продолжительности проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств, используемых при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в 

2014 году 
 

 

В соответствии с частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013,  

№ 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036) и подпунктами 5.2.35-5.2.37 Положения о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33,  

ст. 4386; № 37, ст. 4702),  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить следующее расписание проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2014 году: 
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1.1. Для лиц, указанных в пунктах 9-11 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от … № … (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации …, регистрационный № …) (далее – Порядок проведения 

ГИА): 

26 мая (понедельник) – география, литература; 

29 мая (четверг) – русский язык; 

2 июня (понедельник) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский), физика; 

5 июня (четверг) – математика; 

9 июня (понедельник) – информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), биология, история;  

11 июня (среда) – обществознание, химия. 

1.2. Для лиц, указанных в пункте 29 Порядка проведения ГИА: 

21 апреля (понедельник) – русский язык; 

24 апреля (четверг) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский), география, химия, история; 

28 апреля (понедельник) – математика; 

5 мая (понедельник) – информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), биология, обществознание, литература, физика. 

1.3. Для лиц, указанных в пункте 28 Порядка проведения ГИА:  

8 мая (четверг) – по всем учебным предметам; 

16 июня (понедельник) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский), обществознание, биология, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ); 

17 июня (вторник)  – география, химия, литература, история, физика; 

18 июня (среда) – русский язык; 

19 июня (четверг) – математика; 

7 июля (понедельник) – русский язык, химия, информатика и информационно-
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коммуникационные технологии (ИКТ); 

9 июля (среда) – математика, география, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский); 

11 июля (пятница) – обществознание, литература, физика; 

14 июля (понедельник) – биология, история; 

16 июля (среда) – по всем учебным предметам. 

2. Установить, что: 

2.1. В случае совпадения сроков проведения ЕГЭ по отдельным учебным 

предметам лица, указанные в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего приказа, допускаются к 

сдаче ЕГЭ по соответствующим учебным предметам в сроки, предусмотренные 

пунктом 1.3 настоящего приказа. 

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

3.3. 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 (210 минут), по биологии, географии, химии, иностранным языкам 

(английский, французский, немецкий, испанский) - 3 часа (180 минут). 

3.4. При проведении ЕГЭ используются следующие средства: по математике - 

линейка; по физике - линейка и непрограммируемый калькулятор1; по химии - 

непрограммируемый калькулятор; по географии - линейка, транспортир, 

непрограммируемый калькулятор. 

4. Признать утратившим силу: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2013 г. № 26 «Об утверждении сроков и единого расписания проведения единого 

государственного экзамена, его продолжительности по каждому 

общеобразовательному предмету, перечня дополнительных устройств и материалов, 

пользование которыми разрешено на едином государственном экзамене по 
                                                 
1 Непрограммируемые калькуляторы: 

а) обеспечивают выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение 

корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg);  

б) не осуществляют функции средства связи, хранилища базы данных и не имеют доступ к сетям передачи данных (в 

том числе к сети «Интернет»). 
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отдельным общеобразовательным предметам, в 2013 году» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2013 г., 

регистрационный № 27372). 

 

 

Министр                                                                                                           Д.В. Ливанов 

 



Об утверждении Порядка - 08 

 

 

 

 

 М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)  

 

П Р И К А З 
 

« ___ » ___________ 2013 г. 

 

 

 

 Москва 

№ ______ 

 

 

 

Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

 

 

В соответствии с частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013,  

№ 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036) и подпунктами 5.2.35-5.2.37 Положения о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33,  

ст. 4386; № 37, ст. 4702),  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 

от 15 февраля 2008 г. № 55 «Об утверждении формы свидетельства о 

результатах единого государственного экзамена» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 февраля 2008 г., регистрационный № 11257); 

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» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

13 января 2009 г., регистрационный № 13065); 

от 30 января 2009 г. № 16 «О внесении изменения в Положение о формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 362, и об утверждении образца 
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справки об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего (полного) 

общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 марта 2009 г., регистрационный № 13559); 

от 2 марта 2009 г. № 68 «Об утверждении Порядка выдачи свидетельства о 

результатах единого государственного экзамена» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 31 марта 2009 г., регистрационный № 13636); 

от 3 марта 2009 г. № 70 «Об утверждении Порядка проведения 

государственного выпускного экзамена» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 апреля 2009 г., регистрационный № 13691); 

от 9 марта 2010 г. № 169 «О внесении изменений в Порядок выдачи 

свидетельства о результатах единого государственного экзамена, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 марта 

2009 г. № 68» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

8 апреля 2010 г., регистрационный № 16831); 

от 5 апреля 2010 г. № 265 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственного выпускного экзамена, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 3 марта 2009 г. № 70» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2010 г., 

регистрационный № 17093); 

от 11 октября 2011 г. № 2451 «Об утверждении Порядка проведения единого 

государственного экзамена» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 января 2012 г., регистрационный № 23065); 

от 19 декабря 2011 г. № 2854 «О внесении изменений в Положение о формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 362, и Порядок проведения 

государственного выпускного экзамена, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 3 марта 2009 г. № 70» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января  

2012 г., регистрационный № 23045). 

3. Установить, что пункты 47 и 56 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

вступают в силу с 1 сентября 2014 года.  

 

 

Министр              Д.В. Ливанов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации 

от «___» ________2013 г. №_______ 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 
 

 

I. Общие положения 
 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – Порядок) 

определяет формы проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА), 

участников, сроки и продолжительность проведения ГИА, требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок 

проверки экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

утверждения, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА.  

2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ среднего общего образования, является 

обязательной. 

3. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России), 

освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному 

предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти ГИА, 

которой завершается освоение образовательных программ среднего общего 

образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем 

общем образовании1.  

Для целей настоящего Порядка под обучающимися понимаются учащиеся, 

воспитанники, студенты и экстерны. 

                                                           
1 Часть 6 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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4. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями 

(далее – ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта2.  

5. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее – обязательные 

учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам – литературе, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по родному языку 

из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов Российской 

Федерации на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 

(далее – родной язык и родная литература) – обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору.  

6. ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 5 настоящего 

Порядка (за исключением иностранных языков, а также родного языка и родной 

литературы), проводится на русском языке.  
 

II. Формы проведения ГИА 
 

7. ГИА проводится: 

а) в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ), – для 

обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, в том 

числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной 

формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных в 

текущем году к ГИА;  

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее общее 

образование в рамках освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего 

профессионального образования, интегрированных с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и 

                                                           
2 Часть 4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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инвалидов по образовательным программам среднего общего образования3;  

в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, – для обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования, изучавших родной язык и родную литературу  (национальную 

литературу на родном языке) и выбравших экзамен по родному языку и (или) 

родной литературе для прохождения ГИА. 

8. Для обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а 

также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, для 

обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

или для детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования, ГИА по отдельным учебным предметам 

по их желанию проводится в форме ЕГЭ.  
 

III. Участники ГИА 
 

9. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования не ниже удовлетворительных).  

10. Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе среднего общего образования, проходят экстерном ГИА в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе среднего общего образования, в формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком.4  

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими 

отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации.  

11. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для 

обучающихся, указанных в пункте 8 настоящего Порядка) указываются им в 

заявлении.  

Заявление до 1 марта подается в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, в которой обучающийся осваивал образовательные 

                                                           
3 Пункт 1 части 13 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
4 Часть 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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программы среднего общего образования, а для лиц, указанных в пункте 10 

настоящего Порядка, – в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе среднего общего образования. 

Обучающиеся изменяют (дополняют) перечень указанных в заявлении 

экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся 

подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по 

которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее 

перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за месяц до начала 

соответствующих экзаменов. 

Лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в 

предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего общего образования (или образовательные программы среднего 

(полного) общего образования – для лиц, получивших документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 

2013 года), а также граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в 

иностранных образовательных организациях (далее – выпускники прошлых лет), 

также сдают ЕГЭ, в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ 

прошлых лет. 

Учредители образовательных организаций, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы среднего общего образования (далее – 

учредители), загранучреждения Министерства иностранных дел Российской 

Федерации (далее – МИД России), имеющие в своей структуре специализированные 

структурные образовательные подразделения (далее – загранучреждения), 

допускают выпускников прошлых лет до сдачи ЕГЭ при наличии возможности 

организовать сдачу ЕГЭ указанным лицам в образовательных организациях, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации и реализующих 

имеющие государственную аккредитацию образовательные программы среднего 

общего образования, загранучреждениях. 

Места регистрации указанных лиц на сдачу ЕГЭ определяются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, МИД России, учредителями по 

согласованию с ГЭК, и информация о них публикуется на официальных сайтах 

соответствующих органов, загранучреждений, учредителей в сети «Интернет» в 

срок до 31 декабря.  

Для участия в ЕГЭ указанные лица подают до 1 марта в места регистрации на 

сдачу ЕГЭ заявление с указанием перечня учебных предметов, по которым 

планируют сдавать ЕГЭ в текущем году. 

При отсутствии возможности участвовать в ЕГЭ в сроки, установленные в 

соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка, выпускники прошлых лет подают 

соответствующее заявление до 5 июля текущего года и участвуют в сдаче ЕГЭ в 

дополнительные сроки, установленные в соответствии с пунктом 28 настоящего 

Порядка.  
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12. Заявления, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, подаются 

обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на 

основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными 

лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности.  

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями 

здоровья при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-

инвалиды и инвалиды – оригинал справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы 

документов об образовании (при необходимости с заверенным в установленном 

порядке переводом с иностранного языка). 
 

IV. Организация проведения ГИА 

 

13. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (далее – 

Рособрнадзор) осуществляет следующие функции в рамках проведения ГИА: 

устанавливает порядок разработки, использования и хранения КИМ (включая 

требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, 

содержащейся в КИМ, в сети «Интернет»)5; 

осуществляет методическое обеспечение проведения ГИА6; 

совместно с учредителями, МИД России и загранучреждениями обеспечивает 

проведение ГИА за пределами территории Российской Федерации7, в том числе 

создает ГЭК, предметные и конфликтную комиссии для проведения ГИА за 

пределами территории Российской Федерации, и организует их деятельность8; 

организует разработку КИМ для проведения ЕГЭ, критериев оценивания 

экзаменационных работ, выполненных по этим КИМ (далее – критерии 

оценивания), текстов, тем, заданий, билетов и критериев оценивания для проведения 

ГВЭ, в том числе создает комиссии по разработке КИМ по каждому учебному 

предмету (далее – Комиссия по разработке КИМ), а также организует обеспечение 

указанными материалами ГЭК6;  

организует централизованную проверку экзаменационных работ 
                                                           
5 Часть 11 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
6 Часть 14 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
7 Пункт 2 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
8
 Пункт 2 части 9 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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обучающихся, выполненных на основе КИМ6; 

определяет минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 

образовательной программы среднего общего образования (далее – минимальное 

количество баллов)6; 

организует формирование и ведение федеральной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования (далее – федеральная информационная система)9 в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации10.  

14. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, обеспечивают 

проведение ГИА, в том числе:  

создают ГЭК (за исключением утверждения председателей ГЭК), предметные 

и конфликтные комиссии субъектов Российской Федерации и организуют их 

деятельность11; 

обеспечивают подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к проведению 

ГИА в соответствии с требованиями настоящего Порядка;  

устанавливают форму и порядок проведения ГИА для обучающихся, 

изучавших родной язык и родную литературу; 

разрабатывают экзаменационные материалы для проведения ГИА по родному 

языку и родной литературе; 

по согласованию с ГЭК определяют места регистрации на сдачу ЕГЭ, места 

расположения пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) и распределение между 

ними обучающихся и выпускников прошлых лет, составы руководителей и 

организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов для лиц, указанных в 

пункте 37 настоящего Порядка; 

обеспечивают информационную безопасность при хранении, использовании и 

передаче экзаменационных материалов, в том числе определяют места хранения 

экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним доступ, принимают меры по 

защите КИМ от разглашения содержащейся в них информации; 

организуют формирование и ведение региональных информационных систем 

обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования (далее – 

                                                           
9 Пункт 1 части 2 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
10 Часть 4 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
11 Пункт 1 части 9 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036) 
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региональные информационные системы)12 и внесение сведений в федеральную 

информационную систему в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации10;  

организуют информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения 

ГИА через организации, осуществляющие образовательную деятельность, и органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, а 

также путем взаимодействия со средствами массовой информации, организации 

работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела на официальных сайтах в сети 

«Интернет» органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, или 

специализированных сайтах;  

обеспечивают проведение ГИА в ППЭ в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка; 

обеспечивают обработку и проверку экзаменационных работ в соответствии с 

настоящим Порядком; 

обеспечивают ознакомление обучающихся и выпускников прошлых лет с 

результатами ГИА по всем учебным предметам в установленные настоящим 

Порядком сроки;  

осуществляют аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России13. 

15. Учредители, МИД России и загранучреждения обеспечивают 

проведение ГИА за пределами территории Российской Федерации, в том числе:  

участвуют в деятельности ГЭК, предметных и конфликтной комиссий, 

создаваемых для проведения ГИА за пределами территории Российской Федерации; 

обеспечивают подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к проведению 

ГИА, в соответствии с требованиями настоящего Порядка;  

по согласованию с ГЭК определяют места регистрации на сдачу ЕГЭ, места 

расположения ППЭ и распределение между ними обучающихся и выпускников 

прошлых лет, составы руководителей и организаторов ППЭ, технических 

специалистов и ассистентов для лиц, указанных в пункте 37 настоящего Порядка; 

обеспечивают информационную безопасность при хранении, использовании и 

передаче экзаменационных материалов, в том числе определяют места хранения 

экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним доступ, принимают меры по 

защите КИМ от разглашения содержащейся в них информации; 

организуют внесение сведений в федеральную информационную систему в 

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации10;  

организуют информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения 

ГИА через организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 
                                                           
12 Пункт 2 части 2 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
13 Пункт 1 части 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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загранучреждения, а также путем взаимодействия со средствами массовой 

информации, организации работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела на 

официальных сайтах в сети «Интернет» учредителей и загранучреждений или 

специализированных сайтах;  

обеспечивают проведение ГИА в ППЭ в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка; 

обеспечивают обработку экзаменационных работ в соответствии с 

требованиями настоящего Порядка; 

обеспечивают ознакомление обучающихся и выпускников прошлых лет с 

результатами экзаменов по всем учебным предметам в установленные в 

соответствии с пунктом 72 настоящего Порядка сроки;  

осуществляют аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России14.  

16. В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в 

средствах массовой информации, в которых осуществляется официальное 

опубликование нормативных правовых актов органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, на официальных сайтах органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, учредителей, загранучреждений, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, или специализированных сайтах 

публикуется следующая информация: 

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) – до 31 декабря; 

о сроках проведения ГИА – до 1 апреля; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – до 20 апреля; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА – 

до 20 апреля. 

17. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА за 

пределами территории Российской Федерации, обеспечение деятельности по 

эксплуатации федеральной информационной системы, проведение 

централизованной проверки экзаменационных работ, выполненных на основе КИМ, 

осуществляется определенной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации организацией (далее – уполномоченная организация). 

Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА на 

территориях субъектов Российской Федерации, в том числе обеспечение 

деятельности по эксплуатации региональных информационных систем и 

взаимодействию с федеральной информационной системой, обработки 

экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых лет осуществляется 

определенными в соответствии с законодательством Российской Федерации 

организациями – региональными центрами обработки информации (далее – РЦОИ). 

18. Состав ГЭК формируется из представителей органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

                                                           
14 Пункт 2 части 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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управление в сфере образования, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия в сфере 

образования, учредителей МИД России и загранучреждений, органов местного 

самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

научных, общественных и иных организаций и объединений, а также 

представителей Рособрнадзора.  

Составы ГЭК, создаваемых в субъектах Российской Федерации, 

согласовываются Рособрнадзором. При формировании составов ГЭК исключается 

возможность возникновения конфликта интересов. 

В целях настоящего Порядка под конфликтом интересов понимается ситуация, 

при которой личная заинтересованность лица, привлекаемого к проведению ГИА, 

или его близких родственников влияет или может повлиять на объективное 

исполнение возложенных на него обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного лица и 

законными интересами обучающихся, их родителей (законных представителей), 

иных заинтересованных лиц, способное привести к причинению вреда этим 

законным интересам обучающихся, их родителей (законных представителей), иных 

заинтересованных лиц. 

19. Общее руководство и координацию деятельности ГЭК осуществляет ее 

председатель, утверждаемый Рособрнадзором. 

Председатель ГЭК: 

организует формирование состава ГЭК и представляет его на согласование в 

Рособрнадзор; 

согласует предложения органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, 

учредителей, МИД России по персональному составу руководителей и 

организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов для лиц, указанных в 

пункте 37 настоящего Порядка; 

согласует предложения органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, 

учредителей, МИД России по местам регистрации на сдачу ЕГЭ, местам 

расположения ППЭ и распределению между ними обучающихся и выпускников 

прошлых лет;  

организует формирование составов предметных комиссий, представляет на 

согласование в Рособрнадзор кандидатуры председателей предметных комиссий, по 

представлению председателей предметных комиссий определяет кандидатуры 

членов предметных комиссий, направляемых для включения в состав предметных 

комиссий, создаваемых Рособрнадзором;  

принимает решение о направлении членов ГЭК в ППЭ, РЦОИ, предметные 

комиссии и конфликтную комиссию для осуществления контроля за проведением 

ГИА; 

рассматривает вопросы о возникновении конфликта интересов в соответствии 

с пунктом 18 настоящего Порядка в отношении лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА, принимает меры по недопущению возникновения конфликта интересов в 

соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка, в том числе принимает решение об 



10 

Об утверждении Порядка - 08 

отстранении указанных лиц от работ, связанных с проведением ГИА; 

после каждого экзамена рассматривает информацию, полученную от членов 

ГЭК, общественных наблюдателей, должностных лиц Рособрнадзора, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, и иных лиц о 

нарушениях, выявленных при проведении ГИА, принимает меры по 

противодействию нарушениям установленного порядка проведения ГИА, в том 

числе организует проведение проверок по фактам нарушения установленного 

порядка проведения ГИА, принимает решение об отстранении виновных лиц от 

работ, связанных с проведением ГИА; 

рассматривает результаты проведения ГИА и принимает решения об 

утверждении, изменении и (или) аннулировании результатов ГИА; 

принимает решения о допуске (повторном допуске) к сдаче ГИА в случаях, 

установленных настоящим Порядком. 

20. Члены ГЭК:  

обеспечивают соблюдение установленного порядка проведения ГИА, в том 

числе по решению председателя ГЭК до 31 марта проводят проверку готовности 

ППЭ, обеспечивают доставку экзаменационных материалов в ППЭ, осуществляют 

контроль за проведением ГИА в ППЭ, РЦОИ, предметных комиссиях и 

конфликтной комиссии; 

осуществляют взаимодействие с руководителем и организаторами ППЭ, 

общественными наблюдателями, должностными лицами Рособрнадзора, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, 

присутствующими в ППЭ, РЦОИ, предметных комиссиях и конфликтной комиссии 

по вопросам соблюдения установленного порядка проведения ГИА; 

в случае выявления нарушений установленного порядка проведения ГИА 

принимают решения об удалении с экзамена обучающихся, выпускников прошлых 

лет, а также иных лиц, находящихся в ППЭ, по согласованию с председателем ГЭК 

принимают решение об остановке экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ. 

21. Проверка экзаменационных работ обучающихся и выпускников 

прошлых лет (в том числе устных ответов) осуществляется предметными 

комиссиями по соответствующим учебным предметам.  

Состав предметных комиссий по каждому учебному предмету формируется из 

лиц, отвечающих следующим требованиям (далее – эксперты): 

наличие высшего образования; 

соответствие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах; 

наличие опыта работы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих образовательные программы среднего общего, 

среднего профессионального или высшего образования (не менее 3 лет); 

наличие документа, подтверждающего получение дополнительного 

профессионального образования, включающего в себя практические занятия (не 

менее чем 18 часов) по оцениванию образцов экзаменационных работ в 
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соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету, 

определяемыми Рособрнадзором6. 

При формировании составов предметных комиссий исключается возможность 

возникновения конфликта интересов в соответствии с пунктом 18 настоящего 

Порядка. Составы предметных комиссий не публикуются.  

22. Общее руководство и координацию деятельности предметной комиссии 

по соответствующему учебному предмету осуществляет ее председатель. 

Кандидатуры председателей предметных комиссий, создаваемых в субъектах 

Российской Федерации, согласовываются Рособрнадзором.  

Председатель предметной комиссии: 

представляет в ГЭК предложения по составу предметной комиссии, по 

кандидатурам экспертов, предлагаемых для включения в состав предметных 

комиссий, создаваемых Рособрнадзором;  

по согласованию с руководителем РЦОИ формирует график работы 

предметной комиссии; 

осуществляет консультирование экспертов по вопросам оценивания 

экзаменационных работ; 

взаимодействует с руководителем РЦОИ, председателем конфликтной 

комиссии, Комиссией по разработке КИМ; 

представляет в ГЭК информацию о возникновении у эксперта конфликта 

интересов в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка, о нарушении им 

установленного порядка проведения ГИА. 

23. Рассмотрение апелляций обучающихся, выпускников прошлых лет 

осуществляется конфликтной комиссией, в состав которой не включаются члены 

ГЭК и предметных комиссий. Состав конфликтных комиссий формируется из 

представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

переданные полномочия, учредителей, МИД России и загранучреждений, органов 

местного самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, научных, общественных и иных организаций и объединений. При 

формировании составов конфликтных комиссий необходимо исключить 

возможность возникновения конфликта интересов в соответствии с пунктом 18 

настоящего Порядка. 

Конфликтная комиссия: 

принимает и рассматривает апелляции обучающихся, выпускников прошлых 

лет  по вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА, а также о 

несогласии с выставленными баллами; 

принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 

удовлетворении или отклонении апелляций обучающихся, выпускников прошлых 

лет; 

информирует обучающихся, выпускников прошлых лет, подавших апелляции, 

и (или) их родителей (законных представителей), а также ГЭК о принятых 

решениях. 

Общее руководство и координацию деятельности конфликтной комиссии 



12 

Об утверждении Порядка - 08 

осуществляет ее председатель. 

24. Решения ГЭК и конфликтных комиссий оформляются протоколами. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя ГЭК, 

конфликтной комиссии. 

25. В целях содействия проведению ГИА организации, осуществляющие 

образовательную деятельность: 

направляют своих работников для работы в качестве руководителей и 

организаторов ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, 

технических специалистов и ассистентов для лиц, указанных в пункте 37 

настоящего Порядка; 

вносят сведения в федеральную информационную систему и региональные 

информационные системы в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации10;  

под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет о сроках, местах и порядке подачи 

заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках 

проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для 

удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во 

время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения 

апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о 

результатах ГИА, полученных обучающимся, выпускником прошлых лет.  

26. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА гражданам, 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

устанавливаемом Минобрнауки России15, предоставляется право: 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 

общественного наблюдателя присутствовать на всех этапах проведения ГИА, в том 

числе при проверке экзаменационных работ и при рассмотрении апелляций по 

вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА, несогласия с 

выставленными баллами; 

направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении ГИА, в 

том числе рассмотрении апелляций, в федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия 

Российской Федерации в области образования, ГЭК и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

 

V. Сроки и продолжительность проведения ГИА 
 

27. Расписание и продолжительность проведения ЕГЭ и ГВЭ ежегодно 

определяются Минобрнауки России, экзаменов по родному языку и (или) родной 

литературе – органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

                                                           
15 Часть 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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осуществляющим государственное управление в сфере образования.  

ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая 

текущего года, по остальным учебным предметам – не ранее 20 апреля текущего 

года. 

28. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 

соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим 

Порядком, и выпускников прошлых лет  предусматриваются дополнительные сроки 

проведения ГИА в формах, устанавливаемых настоящим Порядком (далее – 

дополнительные сроки). 

29. Для следующих категорий обучающихся, выпускников прошлых лет 

ГИА по обязательным учебным предметам по решению председателя ГЭК 

проводится досрочно, но не ранее 20 апреля, в формах, устанавливаемых настоящим 

Порядком: 

1) обучающихся и выпускников прошлых лет, призванных на военную службу 

в период проведения ГИА, – при представлении военного билета и повестки 

военного комиссариата; 

2) обучающихся, выезжающих на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы в период 

проведения ГИА, - по представлению спортивной и иных организаций, 

направляющих обучающихся на соответствующие мероприятий; 

3) обучающихся, выезжающих на постоянное место жительства в период 

проведения ГИА, – при представлении документов, подтверждающих разрешение 

на въезд и (или) проживание в иностранном государстве; 

4) обучающихся, выезжающих для продолжения обучения в иностранное 

государство в период проведения ГИА, – при представлении документов, 

подтверждающих зачисление или допуск к конкурсу, вступительным испытаниям в 

иностранной образовательной организации; 

5) обучающихся, выпускников прошлых лет, направляемых по медицинским 

показаниям в лечебно-профилактические медицинские организации для проведения 

лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий в период проведения 

ГИА, – при представлении направления, выданного лечебно-профилактической 

медицинской организацией.  

30. ГИА в форме ГВЭ для обучающихся в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не 

ранее чем за три месяца до начала ГИА, также проводится в сроки, определяемые 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, по 

согласованию с учредителями таких учреждений, но не ранее 20 февраля текущего 

года.  

31. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 

предметам, сроки проведения которых установлены в соответствии с пунктом 27 

настоящего Порядка, составляет не менее 2 дней. 

32. В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся и 

выпускников прошлых лет, выдачу им экзаменационных материалов, заполнение 
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ими регистрационных полей экзаменационных работ, настройку необходимых 

технических средств, используемых при проведении экзаменов).  

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание 

обучающихся. 

Для обучающихся и выпускников прошлых лет, указанных в пункте 37 

настоящего Порядка, продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа.  

33. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче 

экзаменов в текущем году по соответствующему учебному предмету в 

дополнительные сроки: 

обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных учебных предметов; 

обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально); 

обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие выполнение 

экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

обучающиеся и выпускники прошлых лет, которым конфликтная комиссия 

удовлетворила апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА; 

обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи результаты были аннулированы 

по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, указанными в 

пункте 40 настоящего Порядка, или иными (в том числе неустановленными) 

лицами. 

Обучающиеся и выпускники прошлых лет, нарушившие установленный 

порядок проведения ГИА, в том числе удаленные с экзамена, повторно к сдаче 

экзаменов в текущем году по соответствующим учебным предметам не 

допускаются.  

 

VI. Проведение ГИА 

 

34. КИМ для проведения ЕГЭ доставляются в субъекты Российской 

Федерации, загранучреждениям и учредителям на бумажных носителях в 

специализированной упаковке или электронных носителях в зашифрованном виде. 

График доставки экзаменационных материалов и вид носителя, на котором 

предоставляются КИМ, согласовывается учредителями, МИД России и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, с уполномоченной организацией 

не позднее 1 марта.  

Экзаменационные материалы для проведения ГВЭ направляются в органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, загранучреждения и учредителям 

не ранее чем за месяц до начала экзаменов по соответствующим учебным предметам 

в электронном виде по информационно-телекоммуникационным сетям с 

обеспечением конфиденциальности и безопасности содержащейся в них 
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информации. Экзаменационные материалы для проведения ГВЭ досрочно 

направляются в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, 

загранучреждения и учредителям по графику, согласованному органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, учредителями, МИД России с 

Рособрнадзором. Тиражирование экзаменационных материалов для проведения ГВЭ 

обеспечивается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, 

учредителями, загранучреждениями.  

Хранение экзаменационных материалов осуществляется в соответствии с 

требованиями порядка разработки, использования и хранения КИМ, 

устанавливаемого Рособрнадзором5. Вскрытие экзаменационных материалов до 

начала экзамена, разглашение информации, содержащейся в КИМ, 

экзаменационных материалов для проведения ГВЭ запрещено. 

35. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых 

утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, 

учредителями, МИД России по согласованию с ГЭК. 

В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, учредители и МИД России по 

согласованию с ГЭК принимают решение о переносе сдачи экзамена в другой ППЭ 

или на другой день, предусмотренный расписаниями проведения ЕГЭ и ГВЭ. 

36. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых 

для проведения ГИА (далее – аудитории), обеспечивают проведение экзаменов в 

условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из того, что в 

ППЭ присутствует не менее 15 обучающихся (за исключением ППЭ, 

организованных для лиц, указанных в пункте 37 настоящего Порядка, в том числе 

ППЭ организованных на дому, в труднодоступных и отдаленных местностях, в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также  расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, в том числе в загранучреждениях), 

выпускников прошлых лет, при этом в каждой аудитории присутствует не более 25 

обучающихся, выпускников прошлых лет с соблюдением соответствующих 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. При отсутствии 

возможности организации ППЭ в соответствии с указанным требованием 

предусматриваются дополнительные меры контроля за соблюдением 

установленного порядка проведения ГИА. 

Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, на время 

проведения экзамена запираются и опечатываются. 
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На время проведения экзаменов в аудиториях закрываются стенды, плакаты и 

иные материалы со справочно-познавательной информацией по соответствующим 

учебным предметам. 

Для каждого обучающегося, выпускника прошлых лет выделяется отдельное 

рабочее место. В аудитории выделяется место для личных вещей обучающихся, 

выпускников прошлых лет. 

В случаях, предусмотренных настоящим Порядком, аудитории, выделяемые 

для проведения экзаменов, оборудуются компьютерами.  

ППЭ оборудуются стационарными или переносными металлоискателями, 

средствами видеонаблюдения с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации к использованию указанных технических средств. Срок 

хранения видеозаписи экзамена составляет не менее трех месяцев со дня проведения 

экзамена. По решению ГЭК ППЭ оборудуются системами подавления сигналов 

подвижной связи. 

Аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации к использованию указанных 

технических средств. Отсутствие средств видеонаблюдения, неисправное состояние 

или отключение указанных средств во время проведения экзамена, равно как и 

отсутствие видеозаписи экзамена является основанием для остановки экзамена в 

ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ в соответствии с пунктом 20 настоящего 

Порядка или аннулирования результатов ГИА в соответствии с пунктом 70 

настоящего Порядка и повторного допуска обучающихся, выпускников прошлых 

лет к сдаче экзамена в соответствии с пунктом 33 настоящего Порядка. По факту 

неисправного состояния, отключения средств видеонаблюдения или отсутствия 

видеозаписи экзамена членом ГЭК составляется акт, который в тот же день 

передается председателю ГЭК. Материалы видеонаблюдения используются лицами, 

привлекаемыми к проведению ЕГЭ, в целях обнаружения фактов нарушения 

порядка проведения ЕГЭ. Срок хранения видеозаписи экзамена, на основании 

которой было принято решение об остановке экзамена в ППЭ или отдельных 

аудиториях ППЭ, удалении обучающегося, выпускника прошлых лет с экзамена, 

аннулировании результатов экзамена составляет не менее трех лет со дня принятия 

соответствующего решения. 

37. Для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-

инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в 

образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, загранучреждения и учредители организуют 

проведение ГИА в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития.  

Материально-технические условия проведения экзамена обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся, выпускников 

прошлых лет в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в 
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указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; 

наличие специальных кресел и других приспособлений).  

При проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие указанным 

обучающимся, выпускникам прошлых лет необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных возможностей, помогающие им занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать задание. 

Указанные обучающиеся, выпускники прошлых лет с учетом их 

индивидуальных возможностей пользуются в процессе сдачи экзамена 

необходимыми им техническими средствами. 

Для глухих и слабослышащих обучающихся, выпускников прошлых лет 

аудитории для проведения экзамена оборудуются звукоусиливающей аппаратурой 

как коллективного, так и индивидуального пользования, при необходимости 

привлекается ассистент-сурдопереводчик. 

Для слепых обучающихся, выпускников прошлых лет: 

экзаменационные материалы оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера; 

письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере. 

ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится в устной форме. 

Для слабовидящих обучающихся, выпускников прошлых лет 

экзаменационные материалы копируются в увеличенном размере, в аудиториях для 

проведения экзаменов предусматривается наличие увеличительных устройств и 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. Копирование 

экзаменационных материалов происходит в день проведения экзамена в 

присутствии руководителя ППЭ и членов ГЭК. 

Для обучающихся, выпускников прошлых лет с нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

письменная экзаменационная работа выполняется на компьютере со 

специализированным программным обеспечением; 

ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится в устной форме. 

Во время проведения экзамена для указанных обучающихся, выпускников 

прошлых лет организуются питание и перерывы для проведения необходимых 

лечебных и профилактических мероприятий. 

Для лиц, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в 

ППЭ, экзамен организуется на дому при условии соблюдения требований 

настоящего Порядка. 

38. Для обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого 

и закрытого типов, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, при содействии 

администрации таких учреждений организуют ГИА с учетом специальных условий 

содержания и необходимости обеспечения общественной безопасности во время 

прохождения ГИА.  
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39. В ППЭ выделяется помещение (помещения) для руководителя ППЭ, 

оборудованное телефонной связью, принтером и персональным компьютером с 

необходимым программным обеспечением для автоматизированного распределения 

обучающихся, выпускников прошлых лет и организаторов по аудиториям для 

проведения экзамена (если такое распределение производится в ППЭ), а также для 

осуществления безопасного хранения экзаменационных материалов. В случае 

использования КИМ на электронных носителях в зашифрованном виде 

руководители ППЭ также обеспечиваются специализированным программным 

обеспечением для проведения расшифровки и тиражирования экзаменационных 

материалов и доступом в сеть «Интернет». Если по решению ГЭК сканирование 

экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых лет проводится в 

ППЭ (в аудиториях), то ППЭ также обеспечиваются сканерами. 

В ППЭ выделяются помещения для представителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, сопровождающих обучающихся 

(далее – сопровождающие), представителей средств массовой информации, 

общественных наблюдателей и иных лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в 

день экзамена. Указанные помещения изолируются от аудиторий для проведения 

экзамена. 

40. В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют: 

а) руководитель и организаторы ППЭ; 

б) члены ГЭК; 

в) технический специалист по работе с программным обеспечением, 

оказывающий информационно-техническую помощь руководителю и организаторам 

ППЭ; 

г) руководитель организации, в помещениях которой организован ППЭ, или 

уполномоченное им лицо; 

д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники 

органов внутренних дел (полиции); 

е) медицинские работники и ассистенты, оказывающие необходимую 

техническую помощь лицам, указанным в пункте 37 настоящего Порядка, с учетом 

состояния их здоровья, особенностей психофизического развития, в том числе 

непосредственно при проведении экзамена; 

ж) сопровождающие. 

Руководители и организаторы ППЭ назначаются органом исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, учредителем, МИД России по согласованию с 

ГЭК.  

В качестве руководителей и организаторов ППЭ привлекаются лица, 

прошедшие соответствующую подготовку. При формировании составов 

руководителей и организаторов ППЭ исключается возможность возникновения 

конфликта интересов в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка. Состав 

руководителей и организаторов ППЭ не публикуется. При проведении ЕГЭ по 

учебному предмету в состав организаторов и ассистентов не входят специалисты по 

этому учебному предмету. Не допускается привлекать в качестве руководителей и 

организаторов ППЭ, а также ассистентов и технических специалистов 
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педагогических работников, являющихся учителями обучающихся, сдающих 

экзамен в данном ППЭ (за исключением ППЭ, организованных в труднодоступных 

и отдаленных местностях, в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность за пределами территории Российской Федерации, загранучреждениях, 

а также в учреждениях уголовно-исполнительной системы).  

Руководители и организаторы ППЭ, члены ГЭК информируются о месте 

расположения ППЭ, в который они направляются, не ранее чем за 3 рабочих дня до 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету. Данная 

информация не публикуется. 

В день проведения экзамена по решению Рособрнадзора, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, в ППЭ  

присутствуют должностные лица указанных органов. 

В день проведения экзамена также по желанию в ППЭ присутствуют 

представители средств массовой информации, общественные наблюдатели, 

аккредитованные в установленном порядке. 

Представители средств массовой информации присутствуют в аудиториях для 

проведения экзамена только до момента начала заполнения обучающимися, 

выпускниками прошлых лет регистрационных полей экзаменационной работы.  

Общественные наблюдатели свободно перемещаются по ППЭ. При этом в 

одной аудитории находится только 1 общественный наблюдатель. 

41. Допуск в ППЭ лиц, указанных в пункте 40 настоящего Порядка, 

осуществляется только при наличии у них документов, удостоверяющих их 

личность и подтверждающих их полномочия. Допуск обучающихся, выпускников 

прошлых лет в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, 

удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках распределения в данный 

ППЭ. 

В случае отсутствия по объективным причинам у обучающегося документа, 

удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после письменного 

подтверждения его личности сопровождающим. 

На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) 

сотрудники органов внутренних дел (полиции) совместно с организаторами 

проверяют наличие указанных документов у обучающихся, выпускников прошлых 

лет, а также лиц, указанных в пункте 40 настоящего Порядка, устанавливают 

соответствие их личности представленным документам, проверяют наличие 

указанных лиц в списках распределения в данный ППЭ.  

42. Экзаменационные материалы доставляются в ППЭ членами ГЭК в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету. 

43. До начала экзамена в форме ЕГЭ руководитель ППЭ организует 

автоматизированное распределение обучающихся, выпускников прошлых лет и 

организаторов по аудиториям. По решению ГЭК автоматизированное распределение 

обучающихся, выпускников прошлых лет и организаторов по аудиториям 

осуществляет РЦОИ. В таком случае списки распределения передаются в ППЭ 

вместе с экзаменационными материалами. Распределение обучающихся, 

выпускников прошлых лет, указанных в пункте 37 настоящего Порядка, 
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осуществляется вручную с учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития. 

Списки распределения обучающихся, выпускников прошлых лет по 

аудиториям передаются организаторам, а также вывешиваются на информационном 

стенде при входе в ППЭ и у каждой аудитории, в которой будет проходить экзамен. 

Организаторы оказывают содействие обучающимся, выпускникам прошлых лет в 

размещении в аудиториях, в которых будет проходить экзамен. 

Организаторы распределяются по аудиториям исходя из того, что в каждой 

аудитории присутствует не менее двух организаторов. Во время проведения 

экзамена часть организаторов находится на этажах ППЭ и помогает обучающимся, 

выпускникам прошлых лет ориентироваться в помещениях ППЭ, а также 

осуществляет контроль за перемещением лиц, не задействованных в проведении 

экзамена.  

В случае использования КИМ на электронных носителях в зашифрованном 

виде руководитель ППЭ получает от РЦОИ код расшифровки КИМ и в присутствии 

членов ГЭК и общественных наблюдателей (при наличии) организует расшифровку, 

тиражирование на бумажных носителях КИМ и упаковку экзаменационных 

материалов для проведения ЕГЭ. По решению ГЭК тиражирование КИМ проводится 

в аудиториях в присутствии обучающихся, выпускников прошлых лет. Время 

получения кода расшифровки и начала тиражирования КИМ согласовывается 

учредителями, МИД России и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, с уполномоченной организацией. 

44. Обучающиеся, выпускники прошлых лет рассаживаются за рабочие 

столы в соответствии с проведенным распределением. Изменение рабочего места не 

допускается.  

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж обучающихся, 

выпускников прошлых лет, в том числе информируют о порядке проведения 

экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, продолжительности 

экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

экзамена, а также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА. 

Организаторы информируют обучающихся, выпускников прошлых лет о том, что 

записи на КИМ и черновиках не обрабатываются и не проверяются.   

Организаторы выдают обучающимся, выпускникам прошлых лет 

экзаменационные материалы. Экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ 

включают в себя КИМ, бланки регистрации, бланки для ответов на задания с 

выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом (далее – бланки ЕГЭ). 

Экзаменационные материалы для проведения ГВЭ в письменной форме включают в 

себя задания и листы (тетради) для ответов. 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет проверяют комплектность и качество 

печати экзаменационных материалов. В случае обнаружения брака или 

некомплектности экзаменационных материалов организаторы выдают 

обучающемуся, выпускнику прошлых лет новый комплект экзаменационных 

материалов. 
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По указанию организаторов обучающиеся, выпускники прошлых лет 

заполняют регистрационные поля экзаменационной работы. Организаторы 

проверяют правильность заполнения обучающимися, выпускниками прошлых лет 

регистрационных полей экзаменационной работы. По завершении заполнения 

регистрационных полей экзаменационной работы всеми обучающимися, 

выпускниками прошлых лет организаторы объявляют начало экзамена и время его 

окончания, фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего 

обучающиеся, выпускники прошлых лет приступают к выполнению 

экзаменационной работы.  

Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной или перьевой 

ручками с чернилами черного цвета. 

В случае нехватки места в бланке для ответов на задания с развернутым 

ответом по запросу обучающегося, выпускника прошлых лет организаторы выдают 

ему дополнительный бланк. При этом номер дополнительного бланка организатор 

указывает в предыдущем бланке ответов на задания с развернутым ответом. По мере 

необходимости обучающимся, выпускникам прошлых лет выдаются черновики. 

Допускается делать пометки в КИМ.  

Каждому обучающемуся, выпускнику прошлых лет также выдается форма для 

направления в ГЭК замечаний о нарушениях процедуры проведения ГИА. После 

проведения экзамена все формы (и заполненные, и незаполненные) собираются и 

направляются в ГЭК. 

45. Во время экзамена обучающиеся, выпускники прошлых лет соблюдают 

устанавливаемый порядок проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а 

организаторы – обеспечивают устанавливаемый порядок проведения ГИА в 

аудитории и осуществляют контроль за ним. 

Экзамен сдается обучающимися, выпускниками прошлых лет самостоятельно 

без помощи посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, 

выпускника прошлых лет, помимо экзаменационных материалов, находятся: 

а) ручка; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства, перечень которых определяется Минобрнауки России по учебным 

предметам16; 

г) при необходимости лекарства и питание; 

д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 37 

Порядка); 

е) форма для направления в ГЭК замечаний о нарушениях процедуры 

проведения ГИА. 

Иные вещи обучающиеся, выпускники прошлых лет оставляют в специально 

выделенном в аудитории месте для личных вещей обучающихся, выпускников 

прошлых лет. 

Во время экзамена обучающиеся, выпускники прошлых лет не общаются друг 

с другом, свободно не перемещаются по аудитории и ППЭ. Во время экзамена 

                                                           
16 Часть 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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обучающиеся, выпускники прошлых лет выходят из аудитории и перемещаются по 

ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории 

обучающиеся, выпускники прошлых лет оставляют экзаменационные материалы и 

черновики на рабочем столе.  

В день проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

а) обучающимся, выпускникам прошлых лет - иметь при себе средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации 

(за исключением тех средств, перечень которых определяется Минобрнауки России 

по учебным предметам16, и специальных технических средств (для лиц, указанных в 

пункте 37 Порядка); 

б) организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую 

помощь лицам, указанным в пункте 37 настоящего Порядка, техническим 

специалистам – иметь при себе средства связи; 

в) лицам, перечисленным в пункте 40 настоящего Порядка - оказывать 

содействие обучающимся, выпускникам прошлых лет, в том числе передавать им 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации; 

г) обучающимся, выпускникам прошлых лет, организаторам, ассистентам, 

оказывающим необходимую техническую помощь лицам, указанным в пункте 37 

настоящего Порядка, техническим специалистам - выносить из аудиторий и ППЭ 

экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение 

установленного порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. Для этого 

организаторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели приглашают 

членов ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, 

нарушивших установленный порядок проведения ГИА, из ППЭ.  

Если обучающийся, выпускник прошлых лет по состоянию здоровья или 

другим объективным причинам не завершает выполнение экзаменационной работы, 

то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае организаторы приглашают 

медицинского работника и членов ГЭК, которые составляют акт о досрочном 

завершении экзамена по объективным причинам. 

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам в тот же день направляются в ГЭК и РЦОИ для учета при 

обработке экзаменационных работ.  

46. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен включается 

раздел «Аудирование», все задания по которому записаны на аудионоситель.  

Аудитории, выделяемые для проведения раздела «Аудирование», 

оборудуются средствами воспроизведения аудионосителей.  

Для выполнения заданий раздела «Аудирование» технические специалисты 

или организаторы настраивают средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы 

было слышно всем обучающимся, выпускникам прошлых лет. Аудиозапись 

прослушивается обучающимися, выпускниками прошлых лет дважды, после чего 
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они приступают к выполнению экзаменационной работы.  

47. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен также 

включается раздел «Говорение», устные ответы на задания которого записываются 

на аудионосители.  

Для выполнения заданий раздела «Говорение» используются аудитории, 

оснащенные средствами цифровой аудиозаписи. Технические специалисты или 

организаторы настраивают средства цифровой аудиозаписи для осуществления 

качественной записи устных ответов. 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет получают бланк регистрации  и 

задания устной части КИМ. Обучающиеся, выпускники прошлых лет по одному 

приглашаются для записи устных ответов на задания КИМ. В аудитории 

обучающийся, выпускник прошлых лет подходит к средству цифровой аудиозаписи 

и по команде организатора громко и разборчиво дает устный ответ на задания КИМ. 

Организатор дает обучающемуся, выпускнику прошлых лет прослушать запись его 

ответа и убедиться, что она произведена корректно. Если запись произведена 

некорректно, обучающемуся, выпускнику прошлых лет предоставляется право сдать 

раздел «Говорение» повторно. 

48. При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся 

записываются на аудионосители или протоколируются. Аудитории, 

предназначенные для записи устных ответов, оборудуются средствами цифровой 

аудиозаписи. В аудитории для записи устных ответов технические специалисты или 

организаторы настраивают средства цифровой аудиозаписи, чтобы осуществить 

качественную запись устных ответов. После подготовки обучающихся приглашают 

к средству цифровой аудиозаписи. Обучающиеся по команде организатора громко и 

разборчиво дают устный ответ на задание. Организатор дает обучающемуся 

прослушать запись его ответа и убедиться, что она произведена корректно. В случае 

протоколирования устных ответов обучающемуся предоставляется возможность 

ознакомиться с протоколом его ответа и убедиться, что он записан корректно. 

49. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают 

обучающимся, выпускникам прошлых лет о скором завершении экзамена и 

напоминают о необходимости перенести ответы из черновиков и КИМ в 

экзаменационную работу. 

По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена 

и собирают экзаменационные материалы у обучающихся, выпускников прошлых 

лет. Если бланки для ответов на задания с развернутым ответом и дополнительные 

бланки содержат незаполненные области (за исключением регистрационных полей), 

то организаторы погашают их следующим образом: «Z». 

Собранные экзаменационные материалы организаторы упаковывают в пакеты 

(отдельные для каждого вида материала). На каждом пакете организаторы отмечают 

наименование, адрес и номер ППЭ, номер аудитории, наименование учебного 

предмета, по которому проводился экзамен, и количество материалов в пакете, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) организаторов. 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет, досрочно завершившие выполнение 

экзаменационной работы, сдают ее организаторам и покидают ППЭ, не дожидаясь 

завершения окончания экзамена. 
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50. Ответы на задания экзаменационной работы, выполненные слепыми и 

слабовидящими обучающимися, выпускниками прошлых лет в специально 

предусмотренных тетрадях и бланках увеличенного размера, а также 

экзаменационные работы, выполненные на компьютере, в присутствии членов ГЭК 

переносятся ассистентами в бланки ЕГЭ. 

51. По завершении экзамена члены ГЭК составляют отчет о проведении 

ЕГЭ в ППЭ, который в тот же день передается в ГЭК. 

Экзаменационные работы ЕГЭ обучающихся, выпускников прошлых лет в тот 

же день доставляются членами ГЭК из ППЭ в РЦОИ, за исключением ППЭ, в 

которых по решению ГЭК проводится сканирование экзаменационных работ. В 

таких ППЭ сразу по завершении экзамена техническим специалистом производится 

сканирование экзаменационных работ в присутствии членов ГЭК, руководителя 

ППЭ и общественных наблюдателей (при наличии). По решению ГЭК сканирование 

экзаменационных работ проводится в аудиториях в присутствии обучающихся, 

выпускников прошлых лет. Отсканированные изображения экзаменационных работ 

передаются в РЦОИ, уполномоченную организацию для последующей обработки. 

Бумажные экзаменационные работы ЕГЭ направляются на хранение в РЦОИ, а 

ГВЭ – в места, определенные органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

МИД России, учредителем. 

Экзаменационные работы ГВЭ в тот же день доставляются членами ГЭК из 

ППЭ в предметные комиссии. 

Неиспользованные и использованные экзаменационные материалы, а также 

использованные черновики направляются в места, определенные органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, МИД России, учредителем для 

обеспечения их хранения. Неиспользованные и использованные экзаменационные 

материалы хранятся до 31 декабря текущего года, использованные черновики – в 

течение месяца после проведения экзамена. По истечении указанного срока 

перечисленные материалы уничтожаются лицами, назначенными органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, МИД России, учредителем. 

 

VII. Проверка экзаменационных работ и их оценивание 

 

52. При проведении ГИА в форме ЕГЭ используется стобалльная система 

оценки, в форме ГВЭ – пятибалльная система оценки. 

53. Проверка экзаменационных работ ЕГЭ обучающихся, выпускников 

прошлых лет включает в себя: 

обработку бланков ЕГЭ; 

проверку ответов обучающихся, выпускников прошлых лет на задания 

экзаменационной работы с развернутым ответом; 

централизованную проверку экзаменационных работ. 

Экзаменационные работы ЕГЭ обучающихся, выпускников прошлых лет, 

удаленных с экзамена или не завершивших выполнение экзаменационной работы по 



25 

Об утверждении Порядка - 08 

объективным причинам, в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, 

проходят обработку, но не проверяются. 

Записи на черновиках и КИМ не обрабатываются и не проверяются. 

54. Обработка бланков ЕГЭ осуществляется РЦОИ с использованием 

специальных аппаратно-программных средств. Обработку экзаменационных работ, 

полученных при проведении ЕГЭ за пределами территории Российской Федерации, 

осуществляет уполномоченная организация. 

РЦОИ осуществляет обработку бланков ЕГЭ по всем учебным предметам. При 

этом обработку бланков ЕГЭ по русскому языку, математике РЦОИ завершает не 

позднее шести календарных дней после проведения соответствующего экзамена 

(включая проверку предметными комиссиями ответов на задания экзаменационной 

работы с развернутым ответом); по остальным учебным предметам – не позднее 

четырех календарных дней после проведения соответствующего экзамена, по 

экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные сроки, – не позднее трех 

календарных дней после проведения соответствующего экзамена. 

55. Обработка экзаменационных работ ЕГЭ включает в себя: 

сканирование бланков ЕГЭ; 

распознавание информации, внесенной в бланки ЕГЭ; 

сверку распознанной информации с оригинальной информацией, внесенной в 

бланки ЕГЭ; 

обеспечение предметных комиссий обезличенными копиями бланков с 

ответами на задания экзаменационной работы с развернутым ответом, а также 

бланками протоколов проверки экзаменационных работ ЕГЭ; 

сканирование, распознавание и сверку распознанной информации с 

оригинальной информацией, внесенной в протоколы проверки экзаменационных 

работ ЕГЭ. 

56. При проверке устных ответов на задания раздела «Говорение» ЕГЭ по 

иностранным языкам предметные комиссии обеспечиваются файлами с цифровой 

аудиозаписью устных ответов по иностранным языкам и специализированными 

программными средствами для их прослушивания. 

57. Экзаменационные работы ЕГЭ, прошедшие обработку, хранятся в 

РЦОИ, а экзаменационные работы ГВЭ – в местах, определенных органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, МИД России, учредителем. 

Экзаменационные материалы хранятся в помещении, исключающем доступ к ним 

посторонних лиц и позволяющем обеспечить сохранность указанных материалов, до 

31 декабря текущего года и по истечении указанного срока уничтожаются 

руководителем РЦОИ (лицом, уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования, МИД России, учредителем). 

58. В рамках осуществления проверки экзаменационных работ 

обучающихся, выпускников прошлых лет предметные комиссии: 

принимают к рассмотрению экзаменационные работы; 
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осуществляют проверку ответов обучающихся, выпускников прошлых лет и 

их оценивание в соответствии с критериями оценивания  по соответствующему 

учебному предмету, разработка которых организуется Рособрнадзором6. 

Экспертам запрещается копировать и выносить из указанных помещений 

экзаменационные работы, критерии оценивания, протоколы проверки 

экзаменационных работ, а также разглашать посторонним лицам информацию, 

содержащуюся в указанных материалах. По завершении проверки использованные 

экспертами материалы (за исключением протоколов проверки экзаменационных 

работ) уничтожаются лицом, определенным руководителем РЦОИ. 

В случае установления факта нарушения экспертом указанных требований, 

недобросовестного выполнения возложенных на него обязанностей или 

использования статуса эксперта в личных целях ГЭК принимает решение об 

исключении эксперта из состава предметной комиссии. 

59. Экзаменационные работы проходят следующие виды проверок: 

а) проверку двумя экспертами (далее – первая и вторая проверка); 

б) в случаях, установленных настоящим Порядком, межрегиональную 

перекрестную проверку, проверку третьим экспертом (далее – третья проверка), 

перепроверку, а также проверку в рамках рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами. 

К проверкам, указанным в подпункте «б» настоящего пункта, допускаются 

только те эксперты, которые по представлению ГЭК были включены в состав 

предметных комиссий, создаваемых Рособрнадзором. 

60. По результатам первой и второй проверки эксперты независимо друг от 

друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы ЕГЭ с 

развернутым ответом, за каждый ответ на задания экзаменационной работы ГВЭ. 

Результаты каждого оценивания вносятся в протокол проверки предметными 

комиссиями экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых лет. 

Протоколы проверки экзаменационных работ ЕГЭ после заполнения передаются в 

РЦОИ для дальнейшей обработки. 

61. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 

экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах 

определено в критериях оценивания  по соответствующему учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется информация о 

баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу.  

62. Распределение экзаменационных работ ЕГЭ между экспертами, расчет 

баллов по каждому заданию экзаменационной работы ЕГЭ с развернутым ответом, а 

также определение необходимости третьей проверки осуществляются 

автоматизированно, с использованием специализированных аппаратно-

программных средств РЦОИ.  

Распределение экзаменационных работ ГВЭ, расчет окончательных баллов 

экзаменационной работы ГВЭ производится председателем предметной комиссии и 

фиксируется протоколом, который затем передается в ГЭК. 

63. РЦОИ и предметные комиссии работают в помещениях, исключающих 

возможность допуска к ним посторонних лиц и распространение информации 

ограниченного доступа. В РЦОИ и предметных комиссиях присутствуют: 
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а) члены ГЭК – по решению председателя ГЭК; 

б) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке – 

по желанию; 

в) должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования – по решению соответствующих органов.  

64. Непосредственно по завершении обработки и проверки 

экзаменационных работ ЕГЭ РЦОИ направляет в уполномоченную организацию 

результаты обработки и проверки ответов экзаменационных работ ЕГЭ. 

После получения указанных данных из всех субъектов Российской Федерации 

уполномоченная организация обеспечивает проведение централизованной проверки 

экзаменационных работ ЕГЭ. 

65. Централизованная проверка включает в себя: 

организацию межрегиональной перекрестной проверки и в случаях, 

установленных настоящим Порядком, перепроверки; 

сверку ответов обучающихся, выпускников прошлых лет 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);  

перевод первичных баллов ЕГЭ в стобалльную систему оценивания. 

По решению Рособрнадзора организуется обмен экзаменационными работами 

ЕГЭ между субъектами Российской Федерации (межрегиональная перекрестная 

проверка). 

Организационное и технологическое обеспечение межрегиональной 

перекрестной проверки экзаменационных работ осуществляют РЦОИ 

соответствующих субъектов Российской Федерации при содействии 

уполномоченной организации. 

Централизованная проверка завершается не позднее чем через пять рабочих 

дней с момента получения результатов обработки бланков ЕГЭ, а также результатов 

проверки ответов на задания экзаменационной работы с развернутым ответом и 

устных ответов по иностранным языкам из всех субъектов Российской Федерации 

(за исключением централизованной проверки экзаменационных работ, 

направленных на перепроверку).  

По поручению Рособрнадзора предметные комиссии, созданные 

Рособрнадзором, проводят перепроверку отдельных экзаменационных работ 

обучающихся, выпускников прошлых лет, сдававших ЕГЭ на территории 

Российской Федерации или за ее пределами. 

По решению ГЭК предметные комиссии субъекта Российской Федерации 

проводят перепроверку отдельных экзаменационных работ обучающихся, 

выпускников прошлых лет, проходивших ГИА на территории субъекта Российской 

Федерации.  

Результаты перепроверки оформляются протоколами. Обучающиеся, 

выпускники прошлых лет, а также их родители (законные представители) 

оперативно информируются органом исполнительной власти субъекта Российской 



28 

Об утверждении Порядка - 08 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

учредителем и загранучреждением о задержке выдачи результатов ГИА в связи с 

перепроверкой их экзаменационных работ и о планируемых сроках задержки. 

По завершении проведения централизованной проверки экзаменационных 

работ ЕГЭ уполномоченная организация обеспечивает передачу результатов ЕГЭ в 

РЦОИ. 

 

VIII. Утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов ГИА 

 

66. По завершении проверки экзаменационных работ обучающихся, 

выпускников прошлых лет, в том числе получения от уполномоченной организации 

результатов централизованной проверки экзаменационных работ ЕГЭ, РЦОИ, 

уполномоченная организация передает в соответствующие ГЭК данные о 

результатах ЕГЭ, а председатели предметных комиссий – данные о результатах ГВЭ 

по каждому обучающемуся, выпускнику прошлых лет.  

Председатель ГЭК рассматривает результаты ГИА по каждому учебному 

предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) 

аннулировании.  

67. Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного 

рабочего дня с момента получения результатов централизованной проверки 

экзаменационных работ ЕГЭ, результатов проверки экзаменационных работ ГВЭ. 

68. По итогам перепроверки экзаменационных работ обучающихся, 

выпускников прошлых лет председатель ГЭК принимает решение о сохранении 

результатов ГИА или об изменении результатов ГИА согласно протоколам 

перепроверки экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых лет. 

Обучающимся, выпускникам прошлых лет выдаются результаты только после 

перепроверки. 

69. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция 

обучающегося, выпускника прошлых лет о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании 

результата ГИА данного обучающегося, выпускника прошлых лет по 

соответствующему учебному предмету, а также о его допуске к ГИА в 

дополнительные сроки. 

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция 

обучающегося, выпускника прошлых лет о несогласии с выставленными баллами, 

председатель ГЭК принимает решение об изменении результата ГИА согласно 

протоколам конфликтной комиссии. 

70. При установлении фактов нарушения установленного порядка 

проведения ГИА, в том числе выявления признаков и обстоятельств, указывающих 

на наличие недобросовестных действий со стороны обучающихся, выпускников 

прошлых лет или лиц, перечисленных в пункте 40 настоящего Порядка, в том числе 

отсутствия (неисправного состояния) средств видеонаблюдения, председатель ГЭК 

принимает решение об аннулировании результатов ГИА по соответствующему 

учебному предмету.  

Для принятия решения об аннулировании результата ГИА в связи с 
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нарушением установленного порядка ее проведения ГЭК запрашивает у 

уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том 

числе экзаменационные работы, сведения о лицах, присутствовавших в ППЭ, и 

другие сведения о соблюдении порядка проведения ГИА, проводит проверку по 

фактам нарушения установленного порядка проведения ГИА. 

71. Решение об аннулировании результатов ЕГЭ в случаях, 

предусмотренных настоящим Порядком, принимается в течение двух рабочих дней 

с момента принятия конфликтной комиссией соответствующих решений, 

завершения проверки, организованной председателем ГЭК. 

72. После утверждения результаты ГИА передаются в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, а также органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и 

загранучреждениям для ознакомления обучающихся, выпускников прошлых лет с 

полученными ими результатами ГИА. 

Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с полученными ими 

результатами ГИА по учебному предмету осуществляется не позднее трех рабочих 

дней со дня их утверждения председателем ГЭК. По решению ГЭК ознакомление 

обучающихся, выпускников прошлых лет осуществляется с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. 
 

IX. Оценка результатов ГИА 

 

73. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал 

количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором6, а при 

сдаче ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

В случае если обучающийся получил на ГИА неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно 

к ГИА по данному предмету в текущем году в формах, установленных настоящим 

Порядком, в дополнительные сроки. 

74. Обучающимся, не завершившим среднего общего образования, 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 чем через год в сроки и в формах, устанавливаемых 

настоящим Порядком. Для прохождения повторной ГИА указанные лица 

восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

 

X. Прием и рассмотрение апелляций 
 

75. В целях обеспечения права на объективное оценивание 

экзаменационных работ обучающимся, выпускникам прошлых лет предоставляется 

право подать в письменной форме апелляцию о нарушении установленного порядка 
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проведения ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными 

баллами в конфликтную комиссию. 

76. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, 

связанным с нарушением обучающимся, выпускником прошлых лет требований 

настоящего Порядка и неправильным оформлением экзаменационной работы. 

77. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не 

проводится лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении 

соответствующего экзамена либо ранее проверявшими экзаменационную работу 

обучающегося, выпускника прошлых лет, подавшего апелляцию. 

78. В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия запрашивает 

у уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том 

числе экзаменационные работы ГВЭ, бланки ЕГЭ, КИМ, сведения о лицах, 

присутствовавших в ППЭ, иные сведения о соблюдении порядка проведения ГИА. 

79. Обучающийся, выпускник прошлых лет и (или) его родители (законные 

представители) при желании присутствуют при рассмотрении апелляции. 

При рассмотрении апелляции также присутствуют: 

а) члены ГЭК – по решению председателя ГЭК; 

б) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке – 

по желанию; 

в) должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской 

Федерации в области образования – по решению соответствующих органов.  

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

80. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по 

учебному предмету обучающийся, выпускник прошлых лет подает в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не 

покидая ППЭ. 

81. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА членами ГЭК организуется проведение 

проверки при участии организаторов, не задействованных в аудитории, в которой 

сдавал экзамен обучающийся, выпускник прошлых лет, технических специалистов и 

ассистентов, общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану 

правопорядка, и медицинских работников. Результаты проверки оформляются в 

форме заключения. Апелляция и заключение о результатах проверки в тот же день 

передаются членами ГЭК в конфликтную комиссию. 

82. 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 ГИА, по процедуре которого 

обучающимся, выпускником прошлых лет была подана апелляция, аннулируется и 

обучающемуся, выпускнику прошлых лет предоставляется возможность сдать 
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экзамен по учебному предмету в иной день, предусмотренный расписаниями 

проведения ЕГЭ, ГВЭ. 

83. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 

двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему 

учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, которой они были 

допущены в установленном порядке к ГИА, выпускники прошлых лет – по решению 

ГЭК в ППЭ или места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ. 

По решению ГЭК подача и (или) рассмотрение апелляций организуется с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, при условии 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты 

информации. 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет заблаговременно информируются о 

времени, месте и порядке рассмотрения апелляций. 

84. Руководитель организации, принявший апелляцию, незамедлительно 

передает ее в конфликтную комиссию. 

85. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия запрашивает в РЦОИ, предметной комиссии распечатанные 

изображения экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с 

цифровой аудиозаписью устных ответов обучающегося, выпускника прошлых лет, 

копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной комиссией и 

КИМ, тексты, темы, задания, билеты, выполнявшиеся обучающимся, выпускником 

прошлых лет, подавшим апелляцию.  

Указанные материалы предъявляются обучающемуся, выпускнику прошлых 

лет (в случае его участия в рассмотрении апелляции), обучающийся, выпускник 

прошлых лет письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения 

выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его 

устного ответа. 

86. При возникновении спорных вопросов по оцениванию экзаменационной 

работы конфликтная комиссия устанавливает правильность ее оценивания. Для 

этого к рассмотрению апелляции привлекаются эксперты по соответствующему 

учебному предмету. 

В случае если эксперты не дают однозначного ответа о правильности 

оценивания экзаменационной работы обучающегося, выпускника прошлых лет 

конфликтная комиссия обращается в Комиссию по разработке КИМ по 

соответствующему учебному предмету с запросом о разъяснениях по содержанию 

заданий КИМ (в том числе заданий с выбором ответа или с кратким ответом), по 

критериям оценивания. 

87. 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. 

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

работы обучающегося, выпускника прошлых лет конфликтная комиссия передает 
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соответствующую информацию в РЦОИ, предметную комиссию для пересчета 

результатов ГИА. Для пересчета результатов ЕГЭ протокол конфликтной комиссии 

в течение двух календарных дней направляется в уполномоченную организацию. 

Уполномоченная организация передает измененные по итогам пересчета результаты 

ЕГЭ в РЦОИ, который в течение одного календарного дня представляет их для 

дальнейшего утверждения ГЭК. 

88. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а апелляцию 

о несогласии с выставленными баллами – четырех рабочих дней с момента ее 

поступления в конфликтную комиссию.  



Приказ - 08 

 

   

 

 

 М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  

 Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

 (МИНОБРНАУКИ РОССИИ)  

 

  П Р И К А З  
 

« ___ »  ___________ 2013 г. 

 

 

 

  Москва 

№  ______ 

 

 

 

Об утверждении Порядка  

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

 

В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19,  

ст. 2326; № 30, ст. 4036) и подпунктами 5.2.35 – 5.2.36 Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, 

ст. 4702), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования 

Российской Федерации: 

от 3 декабря 1999 г. № 1075 «Об утверждении Положения о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 февраля 2000 г., регистрационный № 2114); 

от 16 марта 2001 г. № 1022 «О внесении дополнений в Положение  

о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 
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общеобразовательных учреждений Российской Федерации» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2001 г., 

регистрационный № 2658); 

от 25 июня 2002 г. № 2398 «О признании утратившим силу п. 2.7 Положения  

о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минобразования России от 3 декабря 1999 г. № 1075» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2002 г., регистрационный 

№ 3580); 

от 21 января 2003 г. № 135 «О внесении изменений и дополнений  

в Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля  

2003 г., регистрационный № 4170). 

 

 

Министр                                                                                                           Д.В. Ливанов



Проект приказа – 08  

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от «___» ________2013 г. №_______ 
 

 

ПОРЯДОК 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 
 

 

I. Общие положения 

 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – Порядок) 

определяет формы проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА), 

участников, сроки и продолжительность проведения ГИА, требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок 

проверки экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

утверждения, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА. 

2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ основного общего образования, является 

обязательной. 

3. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями  

(далее – ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ основного общего образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования1. 

Для целей настоящего Порядка под обучающимися понимаются учащиеся, 

воспитанники и экстерны. 

4. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике (далее – обязательные учебные предметы). Экзамены по другим 

учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и 

испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ), а также по родному языку из числа языков народов Российской 

Федерации и литературе народов Российской Федерации на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации (далее – родной язык и родная литература) – 

                                                 
1 Часть 4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.  

5. ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 4 настоящего 

Порядка (за исключением иностранных языков, а также родного языка и родной 

литературы), проводится на русском языке.  

6. В случае если изучение учебного предмета инвариантной части учебного 

плана образовательной организации проводилось на родном языке, ГИА по 

учебному предмету проводится также на родном языке при условии, что при его 

изучении использовались учебники, включенные в утверждаемый Министерством 

образования и науки Российской Федерации федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.  

 

II. Формы проведения ГИА 

 

7. ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ) – для обучающихся 

образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных 

переселенцев, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в форме 

семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) – для 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а 

также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

обучающихся в образовательных организациях, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего образования, и 

загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

имеющих в своей структуре специализированные структурные образовательные 

подразделения (далее – загранучреждения), а также для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования; 

в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, – для обучающихся по образовательным программам основного 

общего образования, изучавших родной язык и родную литературу (национальную 

литературу на родном языке) и выбравших экзамен по родному языку и/или родной 

литературе для прохождения ГИА. 
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8. Для обучающихся, указанных в подпункте «б» пункта 7 настоящего 

Порядка, ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в 

форме ОГЭ.  

 

 

 

 

III. Участники ГИА 

 

9. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных).  

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для 

обучающихся в случае, указанном в пункте 8 настоящего Порядка) и язык, на 

котором он планирует сдавать экзамены (для обучающихся, указанных в пункте 6 

настоящего Порядка), указываются им в заявлении, которое он подает в 

образовательную организацию до 1 марта. 

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации, освобождаются от прохождения 

государственной итоговой аттестации по учебному предмету, соответствующему 

профилю всероссийской олимпиады школьников2, международной олимпиады. 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 

экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся 

подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по 

которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее 

перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за месяц до начала 

соответствующих экзаменов. 

10. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе основного общего образования, проходят экстерном ГИА в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе основного общего образования, в 

формах, устанавливаемых настоящим Порядком.3  

                                                 
2 Часть 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036) 
3 Часть 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими 

отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации.  

11. Заявление, указанное в пункте 9 настоящего Порядка, подается 

обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или 

их родителями (законными представителями) на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании 

документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

 

IV. Организация проведения ГИА 

 

12. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

(далее – Рособрнадзор) осуществляет следующие функции в рамках  

проведения ГИА: 

устанавливает порядок разработки, использования и хранения КИМ (включая 

требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, 

содержащейся в КИМ, в телекоммуникационно-информационной сети 

«Интернет»)4; 

осуществляет методическое обеспечение проведения ГИА5, в том числе 

направляют органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, учредителям, 

загранучреждениям рекомендации по определению минимального количества 

баллов, подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  

(далее – минимальное количество баллов); 

организует разработку КИМ для проведения ОГЭ, критериев оценивания 

экзаменационных работ, выполненных по этим КИМ, текстов, тем, заданий, билетов 

для проведения ГВЭ (далее – экзаменационные материалы), в том числе создает 

Комиссии по разработке КИМ по каждому учебному предмету (далее – Комиссия по 

разработке КИМ), а также обеспечение этими материалами ГЭК субъектов 

Российской Федерации4;  

организует формирование и ведение федеральной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные 

                                                 
4 Часть 11 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
5 Часть 14 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования (далее – ФИС)6 в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации7; 

обеспечивает совместно с учредителями образовательных организаций, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации и реализующих 

имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного 

общего образования (далее – учредители), и загранучреждениями, проведение ГИА 

по образовательным программам основного общего образования за пределами 

территории Российской Федерации8, в том числе создает ГЭК, предметные и 

конфликтную комиссии для проведения ГИА за пределами территории Российской 

Федерации и организует их деятельность9.  

13. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, обеспечивают 

проведение ГИА10:  

создают ГЭК, предметные и конфликтные комиссии субъектов Российской 

Федерации11 и организуют их деятельность; 

обеспечивают подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к проведению 

ГИА, в соответствии с требованиями настоящего Порядка;  

устанавливают форму и порядок проведения ГИА для обучающихся, 

изучавших родной язык и родную литературу12; 

разрабатывают экзаменационные материалы для проведения ГИА по родному 

языку и родной литературе; 

определяют места расположения пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) 

и распределение между ними обучающихся, составы руководителей и 

организаторов ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК, технических 

                                                 
6 Пункт 1 части 2 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
7
 Часть 4 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
8 Пункт 2 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
9
 Пункт 2 части 9 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
10 Пункт 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
11 Пункт 1 части 9 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
12 Пункт 2 части 13 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ и ассистентов для лиц, указанных в пункте 34 настоящего 

Порядка; 

обеспечивают ППЭ необходимым комплектом экзаменационных материалов 

для проведения ГИА, в том числе экзаменационными материалами на родном языке; 

обеспечивают информационную безопасность при хранении, использовании и 

передаче экзаменационных материалов, в том числе определяют места хранения 

экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним доступ, принимают меры по 

защите КИМ от разглашения содержащейся в них информации; 

организуют формирование и ведение региональных информационных систем 

обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС)13 и 

внесение сведений в ФИС в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации6;  

организуют информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ГИА через 

образовательные организации и органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, а также путем взаимодействия со средствами 

массовой информации, организации работы телефонов «горячей линии» и ведения 

раздела на официальных сайтах в сети «Интернет» органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, или специализированных сайтах;  

обеспечивают проведение ГИА в ППЭ в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка; 

обеспечивают обработку и проверку экзаменационных работ в порядке, 

установленном настоящим Порядком; 

определяют минимальное количество баллов; 

обеспечивают ознакомление обучающихся с результатами ГИА по всем 

учебным предметам;  

осуществляют аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России14. 

14. Учредители и загранучреждения обеспечивают проведение ГИА за 

пределами территории Российской Федерации, в том числе:  

участвуют в деятельности ГЭК, предметных и конфликтной комиссий, 

создаваемых для проведения ГИА за пределами территории Российской Федерации; 

обеспечивают подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к проведению 

ГИА, в соответствии с требованиями настоящего Порядка;  

определяют места расположения ППЭ и распределение между ними 

обучающихся, составы руководителей и организаторов ППЭ, уполномоченных 

                                                 
13 Пункт 2 части 2 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
14 Пункт 1 части 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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представителей ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ и ассистентов для лиц, указанных 

в пункте 34 настоящего Порядка; 

обеспечивают ППЭ необходимым комплектом экзаменационных материалов 

для проведения ГИА; 

обеспечивают информационную безопасность при хранении, использовании и 

передаче экзаменационных материалов, в том числе определяют места хранения 

экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним доступ, принимают меры по 

защите КИМ от разглашения содержащейся в них информации; 

организуют внесение сведений в ФИС в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации6;  

организуют информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения 

ГИА через образовательные организации и загранучреждения, а также путем 

взаимодействия со средствами массовой информации, организации работы 

телефонов «горячей линии» и ведения раздела на официальных сайтах в сети 

«Интернет» учредителей и загранучреждений или специализированных сайтах;  

обеспечивают проведение ГИА в ППЭ в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка; 

обеспечивают обработку и проверку экзаменационных работ в соответствии с 

настоящим Порядком; 

определяют минимальное количество баллов; 

обеспечивают ознакомление обучающихся с результатами ГИА по всем 

учебным предметам;  

осуществляют аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России15.  

15. В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в средствах 

массовой информации, в которых осуществляется официальное опубликование 

нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, на официальных сайтах органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, учредителей, загранучреждений, образовательных организаций 

или на специализированных сайтах публикуется следующая информация: 

о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным 

предметам, не включенным в список обязательных, – до 31 декабря; 

о сроках проведения ГИА – до 1 апреля; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – до 20 апреля; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА – до  

20 апреля. 

16. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА за 

пределами территории Российской Федерации, обеспечение деятельности по 

эксплуатации ФИС осуществляется определенной, в соответствии с 
                                                 
15 Пункт 2 части 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 
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законодательством Российской Федерации, организацией (далее – уполномоченная 

организация). 

Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА на 

территориях субъектов Российской Федерации, в том числе обеспечение 

деятельности по эксплуатации РИС и взаимодействию с ФИС, обработки 

экзаменационных работ обучающихся осуществляется определенными, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, организациями – 

региональными центрами обработки информации (далее – РЦОИ).  

17. ГЭК:  

1) организует и координирует работу по подготовке и проведению ГИА, в том 

числе: 

согласует предложения органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, 

учредителя, загранучреждения по персональному составу руководителей и 

организаторов экзаменов, уполномоченных представителей ГЭК, членов 

предметных комиссий, технических специалистов, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ и ассистентов для лиц, указанных 

в пункте 34 настоящего Порядка; 

координирует работу предметных комиссий; 

2) обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения ГИА, в том 

числе: 

направляет своих уполномоченных представителей в места проведения 

экзаменов и РЦОИ, предметные комиссии для осуществления контроля за ходом 

проведения ГИА и за соблюдением режима информационной безопасности при 

проведении ГИА; 

осуществляет взаимодействие с общественными наблюдателями по вопросам 

соблюдения установленного порядка проведения ГИА; 

организует проведение проверки по вопросам нарушения установленного 

порядка проведения ГИА; 

3) рассматривает на своем заседании результаты ГИА и в установленных 

настоящим Порядком случаях принимает решения об утверждении, изменении или 

отмене результатов ГИА. 

В состав ГЭК и уполномоченных представителей ГЭК привлекаются 

представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

переданные полномочия в сфере образования, учредителей и загранучреждений, 

органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, общественных организаций и объединений. 

При формировании составов ГЭК и уполномоченных представителей ГЭК 

исключается возможность возникновения конфликта интересов.  

В целях настоящего Порядка под конфликтом интересов понимается ситуация, 

при которой личная заинтересованность лица, привлекаемого к проведению ГИА, 

или его близких родственников влияет или может повлиять на объективное 

исполнение возложенных на него обязанностей и при которой возникает или может 
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возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного лица и 

законными интересами обучающихся, их родителей (законных представителей), 

иных заинтересованных лиц, способное привести к причинению вреда этим 

законным интересам обучающихся, их родителей (законных представителей), иных 

заинтересованных лиц. 

Состав уполномоченных представителей ГЭК не публикуется. 

Уполномоченные представители ГЭК информируются о месте расположения ППЭ, 

в который они направляются, не ранее чем за 3 рабочих дня до проведения экзамена 

по соответствующему учебному предмету. 

18. Проверка экзаменационных работ обучающихся осуществляется 

предметными комиссиями по соответствующим учебным предметам.  

В состав предметных комиссий по каждому учебному предмету привлекаются 

лица, отвечающие следующим требованиям (далее – эксперты): 

наличие высшего образования; 

соответствие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах; 

наличие опыта работы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих образовательные программы основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования (не менее 3 лет); 

наличие документа, подтверждающего получение дополнительного 

профессионального образования, включающего в себя практические занятия  

(не менее чем 18 часов) по оцениванию образцов экзаменационных работ  

в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ по 

соответствующему учебному предмету, определяемыми Рособрнадзором5. 

Общее руководство и координацию деятельности предметной комиссии по 

соответствующему учебному предмету осуществляет ее председатель.  

При формировании составов предметных комиссий исключается возможность 

возникновения конфликта интересов в соответствии с пунктом 17 настоящего 

Порядка. Составы предметных комиссий не публикуются. 

19. Рассмотрение апелляций обучающихся осуществляется конфликтной 

комиссией, в состав которой не включаются члены ГЭК и предметных комиссий. 

Конфликтная комиссия: 

принимает и рассматривает апелляции обучающихся по вопросам нарушения 

установленного порядка проведения ГИА, а также о несогласии с выставленными 

баллами; 

принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 

удовлетворении или отклонении апелляции обучающегося; 

информирует обучающегося, подавшего апелляцию, и (или) его родителей 

(законных представителей), а также ГЭК о принятом решении. 

В состав конфликтных комиссий привлекаются представители органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия, 

учредителей и загранучреждений, органов местного самоуправления, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, общественных организаций и 
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объединений.  

При формировании составов конфликтных комиссий необходимо исключить 

возможность возникновения конфликта интересов в соответствии с пунктом 17 

настоящего Порядка. 

20. По решению органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, в 

составе ГЭК, предметных и конфликтной комиссий создаются территориальные 

экзаменационные, предметные и конфликтные подкомиссии, осуществляющие 

отдельные полномочия ГЭК, предметных и конфликтной комиссий на территории 

одного или нескольких муниципальных районов и (или) городских округов. 

21. Решения ГЭК, предметных и конфликтных комиссий оформляются 

протоколами. 

22. В целях содействия проведению ГИА образовательные организации,  

а также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования: 

под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, 

о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, 

изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи, о 

порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и 

о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с 

результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимися; 

направляют своих работников для работы в качестве руководителей и 

организаторов ППЭ, членов предметных комиссий, технических специалистов, 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ и 

ассистентов для лиц, указанных в пункте 33 настоящего Порядка; 

вносят сведения в ФИС и РИС в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации6.  

23. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА гражданам, 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

устанавливаемом Минобрнауки России16, предоставляется право: 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 

общественного наблюдателя присутствовать на всех этапах проведения ГИА, в том 

числе при проверке экзаменационных работ и при рассмотрении апелляций по 

вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА или несогласия с 

выставленными баллами; 

направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении ГИА, в 

том числе рассмотрении апелляций, в федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия 

Российской Федерации в области образования, ГЭК и органы местного 
                                                 
16 Часть 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

 

V. Сроки и продолжительность проведения ГИА 

 

24. Расписание и продолжительность проведения ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ по 

каждому учебному предмету определяются Минобрнауки России, экзаменов по 

родному языку и (или) родной литературе – органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования. 

ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая 

текущего года, по остальным учебным предметам – не ранее 20 апреля текущего 

года. 

25. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 

соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим 

Порядком, предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА в формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком (далее – дополнительные сроки). 

26. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, установленные в 

соответствии с пунктами 24 и 25 настоящего Порядка, ГИА по обязательным 

учебным предметам проводится досрочно, но не ранее 20 апреля, в формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком. 

27. ГИА для обучающихся образовательных организаций при исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания 

наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА, также проводится досрочно в 

сроки, определяемые органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, 

по согласованию с учредителями таких исправительных учреждений, но не ранее  

20 февраля текущего года.  

28. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 

предметам, сроки проведения которых установлены в соответствии с пунктом 24 

настоящего Порядка, составляет не менее 2 дней. 

29. В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся,  

вскрытие пакетов с экзаменационными материалами, заполнение регистрационных 

полей экзаменационной работы, настройка технических средств). 

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание 

обучающихся. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на 

дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в 

которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, продолжительность ОГЭ 

увеличивается на 1,5 часа.  

30. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в 

текущем году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 
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получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов; 

не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией была удовлетворена; 

результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 

нарушений установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, 

указанными в пункте 37 настоящего Порядка, или иными (неустановленными) 

лицами. 

Обучающиеся, удаленные с экзамена за нарушение установленного порядка 

проведения ГИА, или результаты которых были аннулированы ГЭК за нарушение 

ими установленного порядка проведения ГИА, повторно к сдаче экзаменов в 

текущем году по соответствующим учебным предметам не допускаются. 

 

VI. Проведение ГИА 

 

31. КИМ для проведения ОГЭ формируются и тиражируются учредителями, 

загранучреждениями и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, с 

помощью открытого банка заданий и специализированного программного 

обеспечения, размещенных на официальном сайте Рособрнадзора или специально 

выделенном сайте в сети Интернет.  

Тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ направляются в субъекты 

Российской Федерации, загранучреждениям и учредителям на электронных 

носителях в зашифрованном виде. 

Хранение экзаменационных материалов осуществляется в соответствии с 

требованиями порядка разработки, использования и хранения КИМ, 

устанавливаемого Рособрнадзором3. Вскрытие экзаменационных материалов до 

начала экзамена, разглашение информации, содержащейся в КИМ, текстах, темах, 

заданий, билетов для проведения ГВЭ, запрещено. 

32. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, учредителями 

и загранучреждениями по согласованию с ГЭК. 

В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, учредители и загранучреждения 

по согласованию с ГЭК принимают решение о переносе сдачи экзамена в другой 

ППЭ или на другой день, предусмотренный расписаниями проведения ОГЭ и ГВЭ. 

33. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения ГИА (далее – аудитории), обеспечивают проведение экзаменов в 

условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 
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нормативов. 

Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, на время 

проведения экзамена запираются и опечатываются. 

На время проведения экзаменов в аудиториях закрываются стенды, плакаты и 

иные материалы со справочно-познавательной информацией по соответствующим 

учебным предметам. 

Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место. В аудитории 

выделяется место для личных вещей обучающихся. 

Аудитории, выделяемые для проведения экзаменов по русскому языку и 

иностранным языкам, оснащаются средствами записи и воспроизведения 

аудиозаписи, по отдельным учебным предметам – оборудованием для лаборатории, 

по информатике и ИКТ, а также в случаях, установленных настоящим Порядком – 

компьютерной техникой. 

По решению органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

учредителей и загранучреждений ППЭ оборудуются стационарными и переносными 

металлоискателями, средствами видеонаблюдения, средствами подавления сигналов 

подвижной связи при условии соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации к использованию указанных технических средств.  

34. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию 

здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-

курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, 

образовательная организация оборудуется с учетом их индивидуальных 

особенностей. Материально-технические условия проведения экзамена 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в 

аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

При проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие указанным 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

задание. 

Указанные обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей в 

процессе сдачи экзамена пользуются необходимыми им техническими средствами. 

Для глухих и слабослышащих обучающихся аудитории для проведения 

экзамена оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и 

индивидуального пользования, при необходимости привлекается ассистент-

сурдопереводчик. 

Для слепых обучающихся: 

экзаменационные материалы оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера; 

письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным 
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шрифтом Брайля или на компьютере; 

предусматривается достаточное количество специальных принадлежностей 

для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер. 

ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится в устной форме. 

Для слабовидящих обучающихся экзаменационные материалы 

представляются в увеличенном размере, в аудиториях для проведения экзаменов 

предусматривается наличие увеличительных устройств и индивидуальное 

равномерное освещение не менее 300 люкс. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи по их желанию 

ГВЭ по всем учебным предметам проводится в письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей) письменные задания 

выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; 

по их желанию ГВЭ по всем учебным предметам проводится в устной форме. 

Во время проведения экзамена для указанных обучающихся организуются 

питание и перерывы для проведения необходимых медико-профилактических 

процедур. 

Для обучающихся, по медицинским показаниям не имеющих возможности 

прийти в ППЭ, экзамен организуется на дому при условии соблюдения требований 

настоящего Порядка. 

35. Для обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типов, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, при содействии администрации 

таких учреждений организуют ГИА с учетом специальных условий содержания и 

необходимости обеспечения общественной безопасности во время прохождения 

ГИА.  

36. В ППЭ выделяется помещение (помещения) для руководителя ППЭ, 

оборудованное телефонной связью, принтером и персональным компьютером с 

необходимым программным обеспечением для распределения обучающихся и 

организаторов по аудиториям для проведения экзамена (если такое распределение 

производится в ППЭ), а также для осуществления безопасного хранения 

экзаменационных материалов. В случае передачи экзаменационных материалов в 

ППЭ на электронных носителях в зашифрованном виде руководители ППЭ также 

обеспечиваются специализированным программным обеспечением для проведения 

расшифровки и тиражирования экзаменационных материалов. Если по решению 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования, учредителя, загранучреждения 

сканирование экзаменационных работ обучающихся проводится в ППЭ (в 

аудиториях), то ППЭ также обеспечиваются сканерами. 

В ППЭ выделяются помещения для представителей образовательных 

организаций, сопровождающих обучающихся (далее – сопровождающие), 

представителей средств массовой информации, общественных наблюдателей и иных 

лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в день экзамена. Указанные помещения 
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изолируются от аудиторий для проведения экзамена. 

37. В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют: 

а) руководитель экзамена и организаторы ППЭ; 

б) уполномоченный представитель ГЭК; 

в) технический специалист по работе с программным обеспечением, 

оказывающий информационно-техническую помощь руководителю и организаторам 

ППЭ; 

г) руководитель образовательной организации, в помещениях которой 

организован ППЭ, или уполномоченное им лицо; 

д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники 

органов внутренних дел (полиции); 

е) медицинские работники и ассистенты, оказывающие необходимую 

техническую помощь обучающимся, указанным в пункте 34 настоящего Порядка,  

в том числе непосредственно при проведении экзамена; 

ж) специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ; 

з) сопровождающие. 

Руководители и организаторы ППЭ назначаются органом исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, загранучреждением и учредителем по 

согласованию с ГЭК.  

В качестве руководителей и организаторов ППЭ привлекаются лица, 

прошедшие соответствующую подготовку. При формировании составов 

руководителей и организаторов ППЭ исключается возможность возникновения 

конфликта интересов в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка. Состав 

руководителей и организаторов ППЭ не публикуется. При проведении ОГЭ по 

учебному предмету в состав организаторов и ассистентов не входят специалисты по 

этому учебному предмету. Не допускается привлекать в качестве руководителей  

и организаторов ППЭ технических специалистов, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, а также ассистентов, 

оказывающие необходимую техническую помощь обучающимся, указанным в 

пункте 34 настоящего Порядка, работников образовательных организаций, 

являющихся учителями обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ  

(за исключением ППЭ, организованных в труднодоступных и отдаленных 

местностях, в образовательных организациях, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, загранучреждениях, а также в образовательных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы). Руководители и организаторы 

ППЭ, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ информируются о месте расположения ППЭ, в 

который они направляются, не ранее чем за 3 рабочих дня до проведения экзамена 

по соответствующему учебному предмету. 

В день проведения экзамена по решению Рособрнадзора, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, в ППЭ  

присутствуют должностные лица указанных органов. 
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В день проведения экзамена также по желанию в ППЭ присутствуют 

представители средств массовой информации, общественные наблюдатели, 

аккредитованные в установленном порядке. 

Представители средств массовой информации присутствуют в аудиториях для 

проведения экзамена только до момента начала выполнения обучающимися 

экзаменационной работы.  

Общественные наблюдатели свободно перемещаются по ППЭ. При этом в 

одной аудитории находится только 1 общественный наблюдатель. 

38. Допуск в ППЭ лиц, указанных в пункте 37 настоящего Порядка, 

осуществляется только при наличии у них документов, удостоверяющих их 

личность и подтверждающих их полномочия. Допуск обучающихся в ППЭ 

осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих их личность, в том 

числе свидетельств о рождении, и при наличии их в утвержденных органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, учредителем, загранучреждением 

списках распределения в данный ППЭ. 

В случае отсутствия по объективным причинам у обучающегося документа, 

удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после письменного 

подтверждения его личности сопровождающим. 

На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) 

сотрудники органов внутренних дел (полиции) совместно с организаторами 

проверяют наличие указанных документов у обучающихся, а также лиц, указанных 

в пункте 37 настоящего Порядка, устанавливают соответствие их личности 

представленным документам, проверяют наличие указанных лиц в списках 

распределения в данный ППЭ. 

39. Экзаменационные материалы доставляются в ППЭ уполномоченными 

представителями ГЭК в день проведения экзамена по соответствующему учебному 

предмету.  

В случае использования экзаменационных материалов на электронных 

носителях в зашифрованном виде руководитель ППЭ получает от РЦОИ код 

расшифровки КИМ и в присутствии уполномоченного представителя ГЭК, 

общественных наблюдателей (при наличии) организует расшифровку, 

тиражирование на бумажных носителях и упаковку экзаменационных материалов.  

По решению ГЭК тиражирование экзаменационных материалов проводится в 

аудиториях в присутствии обучающихся.  

40. До начала экзамена руководитель ППЭ организует распределение 

обучающихся и организаторов по аудиториям. По решению органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное 

управление в сфере образования, распределение обучающихся и организаторов по 

аудиториям осуществляет РЦОИ. В таком случае списки распределения передаются 

в ППЭ вместе с экзаменационными материалами. Распределение обучающихся, 

указанных в пункте 34 настоящего Порядка, осуществляется вручную с учетом 

состояния их здоровья, особенностей психофизического развития. 

Списки распределения обучающихся по аудиториям передаются 

организаторам, а также вывешиваются на информационном стенде при входе в ППЭ 
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и у каждой аудитории, в которой будет проходить экзамен. Организаторы 

оказывают содействие обучающимся в размещении в аудиториях, в которых будет 

проходить экзамен. 

Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в соответствии с проведенным 

распределением. Изменение рабочего места не допускается. 

Организаторы распределяются по аудиториям исходя из того, что в каждой 

аудитории присутствует не менее двух организаторов. Во время проведения 

экзамена часть организаторов находится на этажах ППЭ и помогает обучающимся 

ориентироваться в помещениях ППЭ, а также осуществляет контроль за 

перемещением лиц, не задействованных в проведении экзамена. 

41. Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе 

информируют обучающихся о порядке проведения экзамена, правилах оформления 

экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций 

о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

ГИА. 

Организаторы информируют обучающихся о том, что записи на КИМ для 

проведения ОГЭ, текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ и 

черновиках не обрабатываются и не проверяются.   

Организаторы выдают обучающимся экзаменационные материалы, которые 

включают в себя листы (бланки) для записи ответов. 

Обучающиеся проверяют комплектность и качество печати экзаменационных 

материалов. В случае обнаружения обучающимся брака или некомплектности 

экзаменационных материалов организаторы выдают ему новый комплект 

экзаменационных материалов. 

По указанию организаторов обучающиеся заполняют регистрационные поля 

экзаменационной работы. Организаторы проверяют правильность заполнения 

обучающимися регистрационных полей экзаменационной работы. По завершении 

заполнения регистрационных полей экзаменационной работы всеми обучающимися 

организаторы объявляют начало экзамена и время его окончания, фиксируют их на 

доске (информационном стенде), после чего обучающиеся приступают к 

выполнению экзаменационной работы.  

Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной или перьевой 

ручками с чернилами черного цвета. 

В случае нехватки места в листах (бланках) для ответов на задания с 

развернутым ответом по запросу обучающегося организаторы выдают ему 

дополнительный лист (бланк). При этом организаторы фиксируют связь номеров 

основного и дополнительного листа (бланка) в специальных полях листов (бланков). 

По мере необходимости обучающимся выдаются черновики. Обучающиеся 

могут делать пометки в КИМ для проведения ОГЭ и текстах, темах, заданиях, 

билетах для проведения ГВЭ.  

42. Во время экзамена обучающиеся соблюдают устанавливаемый порядок 

проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы – 

обеспечивают устанавливаемый порядок проведения ГИА в аудитории и 
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осуществляют контроль за ним.  

Экзамен сдается обучающимися самостоятельно, без помощи посторонних 

лиц. Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных 

материалов, находятся: 

а) ручка; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства, перечень которых определяется Минобрнауки России по учебным 

предметам17; 

г) при необходимости лекарства и питание; 

д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 34 

настоящего Порядка). 

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном в аудитории 

месте для личных вещей обучающихся. 

Во время экзамена обучающиеся не общаются друг с другом, свободно не 

перемещаются по аудитории. Во время экзамена обучающиеся выходят из 

аудитории и перемещаются по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При 

выходе из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и 

черновики на рабочем столе. 

В день проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

а) обучающимся - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации (за исключением тех 

средств, перечень которых определяется Минобрнауки России по учебным 

предметам16, и специальных технических средств (для лиц, указанных в пункте 34 

настоящего Порядка); 

б) организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую 

помощь лицам, указанным в пункте 34 настоящего Порядка, техническим 

специалистам – иметь при себе средства связи; 

в) лицам, перечисленным в пункте 37 настоящего Порядка – оказывать 

содействие обучающимся, в том числе передавать им средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

г) обучающимся, организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую 

техническую помощь лицам, указанным в пункте 34 настоящего Порядка, 

техническим специалистам – выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 

материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать 

экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение 

установленного порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. Для этого 

организаторы или общественные наблюдатели приглашают уполномоченных 

представителей ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена и удаляют 

лиц, нарушивших установленный порядок проведения ГИА, из ППЭ.  
                                                 
17 Часть 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным 

причинам не завершает выполнение экзаменационной работы, то он досрочно 

покидает аудиторию. В таком случае организаторы приглашают медицинского 

работника и уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют акт о 

досрочном завершении экзамена по объективным причинам. 

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам в тот же день направляются в ГЭК для учета при обработке 

экзаменационных работ. 

43. При проведении экзамена по иностранным языкам в экзамен также 

включается раздел «Говорение», устные ответы на задания которого записываются 

на аудионосители.  

Обучающийся подходит к средству цифровой аудиозаписи и по команде 

технического специалиста или организатора громко и разборчиво дает устный ответ 

на задание. Технический специалист или организатор дает обучающемуся 

прослушать запись его ответа и убедиться, что она произведена корректно. Если 

запись произведена некорректно, обучающемуся предоставляется право сдать 

раздел «Говорение» повторно. 

44. При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся, 

записываются на аудионосители или протоколируются. Аудитории, выделяемые для 

записи устных ответов, оборудуются программными средствами цифровой 

аудиозаписи. Обучающиеся по команде технического специалиста или организатора 

громко и разборчиво дают устный ответ на задание. Технический специалист или 

организатор дает обучающемуся прослушать запись его ответа и убедиться, что она 

произведена корректно. В случае протоколирования устных ответов обучающемуся 

предоставляется возможность ознакомиться с протоколом его ответа и убедиться, 

что он записан корректно. 

45. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают 

обучающимся о скором завершении экзамена и напоминают о необходимости 

перенести ответы из черновиков в листы (бланки). 

По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена 

и собирают экзаменационные материалы у обучающихся.  

Собранные экзаменационные материалы организаторы упаковывают в 

отдельные пакеты. На каждом пакете организаторы отмечают наименование, адрес и 

номер ППЭ, номер аудитории, наименование учебного предмета, по которому 

проводился экзамен, и количество материалов в пакете, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) организаторов. 

Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, 

сдают ее организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь завершения 

окончания экзамена. 

46. По завершении экзамена уполномоченные представители ГЭК составляют 

отчет о проведении экзамена в ППЭ, который в тот же день передается в ГЭК. 

Запечатанные пакеты с экзаменационными работами в тот же день 

направляются уполномоченными представителями ГЭК в РЦОИ (структурные 

подразделения РЦОИ муниципального района и (или) городского округа). 

Неиспользованные экзаменационные материалы и использованные КИМ для 
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проведения ОГЭ и тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ, а также 

использованные черновики направляются в места, определенные органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, загранучреждением, учредителем 

для обеспечения их хранения.  

Неиспользованные экзаменационные материалы и использованные КИМ для 

проведения ОГЭ, тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ хранятся  

до 31 декабря текущего года, использованные черновики – в течение месяца после 

проведения экзамена. По истечении указанного срока перечисленные материалы 

уничтожаются лицом, определенным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, загранучреждением, учредителем. Если по решению органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования, учредителя, загранучреждения 

сканирование экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых лет 

проводится в ППЭ (в аудиториях), то в ППЭ сразу по завершении экзамена 

техническим специалистом производится сканирование экзаменационных работ в 

присутствии уполномоченных представителей ГЭК, руководителя ППЭ, 

общественных наблюдателей (при наличии). По решению ГЭК сканирование 

экзаменационных работ проводится в аудиториях в присутствии обучающихся. 

 

VII. Проверка экзаменационных работ участников ГИА и их оценивание 

 

47. РЦОИ обеспечивает предметные комиссии обезличенными копиями 

экзаменационных работ обучающихся.  

Записи на черновиках не обрабатываются и не проверяются. 

48. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По результатам 

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

задания экзаменационной работы. Результаты каждого оценивания вносятся в 

протоколы проверки предметными комиссиями, которые после заполнения 

передаются в РЦОИ для дальнейшей обработки. В случае существенного 

расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, назначается третья 

проверка. Существенное расхождение в баллах определено в критериях оценивания  

по соответствующему учебному предмету. 

Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из числа 

экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу. 

Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, выставленных 

экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося. Баллы, 

выставленные третьим экспертом, являются окончательными. 

49. Предметные комиссии работают в помещениях, исключающих 

возможность допуска к ним посторонних лиц (за исключением сотрудников РЦОИ, 

осуществляющих организационно-технологическое сопровождение работы 

предметных комиссий, уполномоченных представителей ГЭК и общественных 

наблюдателей) и распространение информации ограниченного доступа. Экспертам 

запрещается копировать и выносить из указанных помещений экзаменационные 
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работы, критерии оценивания, протоколы проверки экзаменационных работ, а также 

разглашать посторонним лицам информацию, содержащуюся в указанных 

материалах. По завершении проверки использованные экспертами материалы (за 

исключением протоколов проверки экзаменационных работ) уничтожаются лицом, 

определенным руководителем РЦОИ. 

В случае установления факта нарушения экспертом указанных требований, 

недобросовестного выполнения возложенных на него обязанностей или 

использования статуса эксперта в личных целях орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования, загранучреждение, учредитель принимают решение об 

исключении эксперта из состава предметной комиссии. 

50. По решению органов исполнительной власти двух и более субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, организуется обмен экзаменационными работами между 

соответствующими субъектами Российской Федерации (далее – межрегиональная 

перекрестная проверка). 

Организационное и технологическое обеспечение межрегиональной 

перекрестной проверки экзаменационных работ осуществляют РЦОИ 

соответствующих субъектов Российской Федерации. 

51. Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более 10 

рабочих дней. 

52. Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно 

выполненные задания экзаменационной работы) РЦОИ переводит в пятибалльную 

систему оценивания.  

 

VIII. Утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов ГИА 

 

ГЭК на своем заседании рассматривает результаты ГИА по каждому учебному 

предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) 

аннулировании в случаях, предусмотренных настоящим Порядком.  

Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня 

с момента получения результатов проверки экзаменационных работ. 

55. По решению органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

предметные комиссии осуществляют перепроверку отдельных экзаменационных 

работ обучающихся.  

Результаты перепроверки оформляются протоколами в соответствии с 

пунктом 48 настоящего Порядка. 

Обучающиеся, а также их родители (законные представители) оперативно 

информируются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, о задержке 

выдачи результатов ГИА в связи с перепроверкой их экзаменационных работ и о 

планируемых сроках задержки. 

По итогам перепроверки экзаменационных работ обучающихся ГЭК 

принимает решение о сохранении результатов ГИА или об изменении результатов 
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ГИА согласно протоколам перепроверки экзаменационных работ обучающихся. 

56. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция 

обучающегося о нарушении установленного порядка проведения ГИА, ГЭК 

принимает решение об аннулировании результата ГИА данного обучающегося по 

соответствующему учебному предмету, а также о его допуске к ГИА в 

дополнительные сроки. 

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция 

обучающегося о несогласии с выставленными баллами, ГЭК принимает решении об 

изменении результата ГИА согласно протоколам конфликтной комиссии. 

57. При установлении фактов нарушения обучающимся установленного 

порядка проведения ГИА ГЭК принимает решение об аннулировании результата 

ГИА обучающегося по соответствующему учебному предмету.  

Если нарушение совершено лицами, указанными в пункте 37 настоящего 

Порядка, или иными (неустановленными) лицами, то ГЭК принимает решение об 

аннулировании результатов ГИА обучающихся, чьи результаты были искажены, по 

соответствующему учебному предмету, а также о повторном допуске их к ГИА по 

соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки. 

Для принятия решения об аннулировании результата ГИА в связи с 

нарушением установленного порядка ее проведения ГЭК запрашивает у 

уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том 

числе экзаменационные работы, сведения о лицах, присутствовавших в ППЭ, и 

другие сведения о соблюдении порядка проведения ГИА. 

58. Решение об изменении или аннулировании результатов ГИА в случаях, 

предусмотренных настоящим Порядком, принимается в течение двух рабочих дней 

с момента принятия конфликтной комиссией соответствующих решений, 

завершения перепроверки экзаменационных работ, документального подтверждения 

факта нарушения установленного порядка проведения ГИА. 

59. После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные 

организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям для 

ознакомления обучающихся с полученными ими результатами ГИА. 

Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по 

учебному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их 

утверждения ГЭК. По решению органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, 

учредителя, загранучреждения ознакомление обучающихся осуществляется с 

использованием информационно-коммуникационных технологий в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных. 

 

IX. Оценка результатов ГИА 

 

60. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное 

количество баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта 
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Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, учредителем, загранучреждением. 

61. Обучающимся, не завершившим основного общего образования, 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 чем через год в сроки и в формах, устанавливаемых 

настоящим Порядком. Указанные обучающиеся по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

X. Прием и рассмотрение апелляций 

 

62. В целях обеспечения права на объективное оценивание экзаменационных 

работ обучающимся предоставляется право подать в письменной форме апелляцию 

о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и 

(или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

63. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры экзаменационных материалов по учебным предметам, а 

также по вопросам, связанным с нарушением обучающимся требований настоящего 

Порядка или неправильного оформления экзаменационной работы. 

64. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не 

проводится лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении 

соответствующего экзамена, либо ранее проверявшими экзаменационную работу 

обучающегося, подавшего апелляцию. 

65. В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия запрашивает у 

уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том 

числе копии экзаменационных работ и протоколов проверки предметными 

комиссиями, сведения о лицах, присутствовавших на экзамене, о соблюдении 

процедуры проведения ГИА. 

66. При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и 

(или) его родители (законные представители), а также общественные наблюдатели. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

67. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по 

учебному предмету обучающийся подает в день проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету уполномоченному представителю ГЭК, не 

покидая ППЭ. 

68. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА уполномоченным представителем ГЭК 

организуется проведение проверки при участии организаторов, технических 

специалистов по работе с программным обеспечением, специалистов по проведению 
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инструктажа и обеспечению лабораторных работ, не задействованных в аудитории, 

в которой сдавал экзамен обучающийся, общественных наблюдателей, сотрудников, 

осуществляющих охрану правопорядка, медицинских работников, а также 

ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и 

заключение о результатах проверки в тот же день передаются уполномоченным 

представителем ГЭК в конфликтную комиссию. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение о 

результатах проверки и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 

об удовлетворении апелляции. 

69. При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 

обучающимся была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся 

предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему учебному 

предмету в другой день, предусмотренный расписанием ГИА. 

70. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 

двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему 

учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в 

которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель 

образовательной организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее 

в конфликтную комиссию. 

По решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования, учредителя, 

загранучреждения подача и (или) рассмотрение апелляций организуется с 

использованием информационно-коммуникационных технологий при условии 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты 

информации. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно 

информируются о времени и месте рассмотрения апелляций. 

71. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия запрашивает в РЦОИ распечатанные изображения 

экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с цифровой 

аудиозаписью устных ответов обучающегося, копии протоколов проверки 

экзаменационной работы предметной комиссией и экзаменационные материалы, 

выполнявшиеся обучающимся, подавшим апелляцию.  

Указанные материалы предъявляются обучающемуся (при его участии в 

рассмотрении апелляции). 

Обучающийся письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения 

выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его 

устного ответа (в случае его участия в рассмотрении апелляции). 

72. При возникновении спорных вопросов по оцениванию экзаменационной 
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работы конфликтная комиссия привлекает к рассмотрению апелляции экспертов по 

соответствующему учебному предмету, ранее не проверявших данную 

экзаменационную работу. 

В случае если эксперты не дают однозначный ответ о правильности 

оценивания экзаменационной работы обучающегося, конфликтная комиссия 

обращается в Комиссию по разработке КИМ по соответствующему учебному 

предмету с запросом о разъяснениях по содержанию заданий КИМ, по критериям 

оценивания. 

73. 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 конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в РЦОИ с 

целью пересчета результатов ГИА. 

74. После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные 

организации, органы местного самоуправления, загранучреждениям и учредителям 

для ознакомления обучающихся с полученными ими результатами. 

75. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а апелляцию 

о несогласии с выставленными баллами – четырех рабочих дней с момента ее 

поступления в конфликтную комиссию. 

 



ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)  

 

П Р И К А З 
 

« ___ » ___________ 2013 г. 

 

 
 

 Москва 

№ ______ 

 

 

 

Об утверждении расписания и продолжительности проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств, используемых при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в 

2014 году 
 

 

В соответствии с частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013,  

№ 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036) и подпунктами 5.2.35-5.2.37 Положения о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33,  

ст. 4386; № 37, ст. 4702),  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить следующее расписание проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2014 году: 
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1.1. Для лиц, указанных в пунктах 9-11 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от … № … (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации …, регистрационный № …) (далее – Порядок проведения 

ГИА): 

26 мая (понедельник) – география, литература; 

29 мая (четверг) – русский язык; 

2 июня (понедельник) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский), физика; 

5 июня (четверг) – математика; 

9 июня (понедельник) – информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), биология, история;  

11 июня (среда) – обществознание, химия. 

1.2. Для лиц, указанных в пункте 29 Порядка проведения ГИА: 

21 апреля (понедельник) – русский язык; 

24 апреля (четверг) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский), география, химия, история; 

28 апреля (понедельник) – математика; 

5 мая (понедельник) – информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), биология, обществознание, литература, физика. 

1.3. Для лиц, указанных в пункте 28 Порядка проведения ГИА:  

8 мая (четверг) – по всем учебным предметам; 

16 июня (понедельник) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский), обществознание, биология, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ); 

17 июня (вторник)  – география, химия, литература, история, физика; 

18 июня (среда) – русский язык; 

19 июня (четверг) – математика; 

7 июля (понедельник) – русский язык, химия, информатика и информационно-
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коммуникационные технологии (ИКТ); 

9 июля (среда) – математика, география, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский); 

11 июля (пятница) – обществознание, литература, физика; 

14 июля (понедельник) – биология, история; 

16 июля (среда) – по всем учебным предметам. 

2. Установить, что: 

2.1. В случае совпадения сроков проведения ЕГЭ по отдельным учебным 

предметам лица, указанные в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего приказа, допускаются к 

сдаче ЕГЭ по соответствующим учебным предметам в сроки, предусмотренные 

пунктом 1.3 настоящего приказа. 

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

3.3. 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 (210 минут), по биологии, географии, химии, иностранным языкам 

(английский, французский, немецкий, испанский) - 3 часа (180 минут). 

3.4. При проведении ЕГЭ используются следующие средства: по математике - 

линейка; по физике - линейка и непрограммируемый калькулятор1; по химии - 

непрограммируемый калькулятор; по географии - линейка, транспортир, 

непрограммируемый калькулятор. 

4. Признать утратившим силу: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2013 г. № 26 «Об утверждении сроков и единого расписания проведения единого 

государственного экзамена, его продолжительности по каждому 

общеобразовательному предмету, перечня дополнительных устройств и материалов, 

пользование которыми разрешено на едином государственном экзамене по 
                                                 
1 Непрограммируемые калькуляторы: 

а) обеспечивают выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение 

корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg);  

б) не осуществляют функции средства связи, хранилища базы данных и не имеют доступ к сетям передачи данных (в 

том числе к сети «Интернет»). 
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отдельным общеобразовательным предметам, в 2013 году» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2013 г., 

регистрационный № 27372). 

 

 

Министр                                                                                                           Д.В. Ливанов 
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« ___ » ___________ 2013 г. 

 

 

 

 Москва 

№ ______ 

 

 

 

Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

 

 

В соответствии с частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013,  

№ 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036) и подпунктами 5.2.35-5.2.37 Положения о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33,  

ст. 4386; № 37, ст. 4702),  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 

от 15 февраля 2008 г. № 55 «Об утверждении формы свидетельства о 

результатах единого государственного экзамена» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 февраля 2008 г., регистрационный № 11257); 

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» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

13 января 2009 г., регистрационный № 13065); 

от 30 января 2009 г. № 16 «О внесении изменения в Положение о формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 362, и об утверждении образца 
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справки об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего (полного) 

общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 марта 2009 г., регистрационный № 13559); 

от 2 марта 2009 г. № 68 «Об утверждении Порядка выдачи свидетельства о 

результатах единого государственного экзамена» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 31 марта 2009 г., регистрационный № 13636); 

от 3 марта 2009 г. № 70 «Об утверждении Порядка проведения 

государственного выпускного экзамена» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 апреля 2009 г., регистрационный № 13691); 

от 9 марта 2010 г. № 169 «О внесении изменений в Порядок выдачи 

свидетельства о результатах единого государственного экзамена, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 марта 

2009 г. № 68» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

8 апреля 2010 г., регистрационный № 16831); 

от 5 апреля 2010 г. № 265 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственного выпускного экзамена, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 3 марта 2009 г. № 70» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2010 г., 

регистрационный № 17093); 

от 11 октября 2011 г. № 2451 «Об утверждении Порядка проведения единого 

государственного экзамена» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 января 2012 г., регистрационный № 23065); 

от 19 декабря 2011 г. № 2854 «О внесении изменений в Положение о формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 362, и Порядок проведения 

государственного выпускного экзамена, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 3 марта 2009 г. № 70» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января  

2012 г., регистрационный № 23045). 

3. Установить, что пункты 47 и 56 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

вступают в силу с 1 сентября 2014 года.  

 

 

Министр              Д.В. Ливанов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации 

от «___» ________2013 г. №_______ 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 
 

 

I. Общие положения 
 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – Порядок) 

определяет формы проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА), 

участников, сроки и продолжительность проведения ГИА, требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок 

проверки экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

утверждения, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА.  

2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ среднего общего образования, является 

обязательной. 

3. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России), 

освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному 

предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти ГИА, 

которой завершается освоение образовательных программ среднего общего 

образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем 

общем образовании1.  

Для целей настоящего Порядка под обучающимися понимаются учащиеся, 

воспитанники, студенты и экстерны. 

                                                           
1 Часть 6 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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4. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями 

(далее – ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта2.  

5. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее – обязательные 

учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам – литературе, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по родному языку 

из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов Российской 

Федерации на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 

(далее – родной язык и родная литература) – обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору.  

6. ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 5 настоящего 

Порядка (за исключением иностранных языков, а также родного языка и родной 

литературы), проводится на русском языке.  
 

II. Формы проведения ГИА 
 

7. ГИА проводится: 

а) в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ), – для 

обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, в том 

числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной 

формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных в 

текущем году к ГИА;  

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее общее 

образование в рамках освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего 

профессионального образования, интегрированных с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и 

                                                           
2 Часть 4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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инвалидов по образовательным программам среднего общего образования3;  

в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, – для обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования, изучавших родной язык и родную литературу  (национальную 

литературу на родном языке) и выбравших экзамен по родному языку и (или) 

родной литературе для прохождения ГИА. 

8. Для обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а 

также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, для 

обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

или для детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования, ГИА по отдельным учебным предметам 

по их желанию проводится в форме ЕГЭ.  
 

III. Участники ГИА 
 

9. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования не ниже удовлетворительных).  

10. Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе среднего общего образования, проходят экстерном ГИА в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе среднего общего образования, в формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком.4  

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими 

отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации.  

11. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для 

обучающихся, указанных в пункте 8 настоящего Порядка) указываются им в 

заявлении.  

Заявление до 1 марта подается в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, в которой обучающийся осваивал образовательные 

                                                           
3 Пункт 1 части 13 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
4 Часть 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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программы среднего общего образования, а для лиц, указанных в пункте 10 

настоящего Порядка, – в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе среднего общего образования. 

Обучающиеся изменяют (дополняют) перечень указанных в заявлении 

экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся 

подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по 

которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее 

перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за месяц до начала 

соответствующих экзаменов. 

Лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в 

предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего общего образования (или образовательные программы среднего 

(полного) общего образования – для лиц, получивших документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 

2013 года), а также граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в 

иностранных образовательных организациях (далее – выпускники прошлых лет), 

также сдают ЕГЭ, в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ 

прошлых лет. 

Учредители образовательных организаций, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы среднего общего образования (далее – 

учредители), загранучреждения Министерства иностранных дел Российской 

Федерации (далее – МИД России), имеющие в своей структуре специализированные 

структурные образовательные подразделения (далее – загранучреждения), 

допускают выпускников прошлых лет до сдачи ЕГЭ при наличии возможности 

организовать сдачу ЕГЭ указанным лицам в образовательных организациях, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации и реализующих 

имеющие государственную аккредитацию образовательные программы среднего 

общего образования, загранучреждениях. 

Места регистрации указанных лиц на сдачу ЕГЭ определяются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, МИД России, учредителями по 

согласованию с ГЭК, и информация о них публикуется на официальных сайтах 

соответствующих органов, загранучреждений, учредителей в сети «Интернет» в 

срок до 31 декабря.  

Для участия в ЕГЭ указанные лица подают до 1 марта в места регистрации на 

сдачу ЕГЭ заявление с указанием перечня учебных предметов, по которым 

планируют сдавать ЕГЭ в текущем году. 

При отсутствии возможности участвовать в ЕГЭ в сроки, установленные в 

соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка, выпускники прошлых лет подают 

соответствующее заявление до 5 июля текущего года и участвуют в сдаче ЕГЭ в 

дополнительные сроки, установленные в соответствии с пунктом 28 настоящего 

Порядка.  
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12. Заявления, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, подаются 

обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на 

основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными 

лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности.  

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями 

здоровья при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-

инвалиды и инвалиды – оригинал справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы 

документов об образовании (при необходимости с заверенным в установленном 

порядке переводом с иностранного языка). 
 

IV. Организация проведения ГИА 

 

13. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (далее – 

Рособрнадзор) осуществляет следующие функции в рамках проведения ГИА: 

устанавливает порядок разработки, использования и хранения КИМ (включая 

требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, 

содержащейся в КИМ, в сети «Интернет»)5; 

осуществляет методическое обеспечение проведения ГИА6; 

совместно с учредителями, МИД России и загранучреждениями обеспечивает 

проведение ГИА за пределами территории Российской Федерации7, в том числе 

создает ГЭК, предметные и конфликтную комиссии для проведения ГИА за 

пределами территории Российской Федерации, и организует их деятельность8; 

организует разработку КИМ для проведения ЕГЭ, критериев оценивания 

экзаменационных работ, выполненных по этим КИМ (далее – критерии 

оценивания), текстов, тем, заданий, билетов и критериев оценивания для проведения 

ГВЭ, в том числе создает комиссии по разработке КИМ по каждому учебному 

предмету (далее – Комиссия по разработке КИМ), а также организует обеспечение 

указанными материалами ГЭК6;  

организует централизованную проверку экзаменационных работ 
                                                           
5 Часть 11 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
6 Часть 14 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
7 Пункт 2 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
8
 Пункт 2 части 9 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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обучающихся, выполненных на основе КИМ6; 

определяет минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 

образовательной программы среднего общего образования (далее – минимальное 

количество баллов)6; 

организует формирование и ведение федеральной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования (далее – федеральная информационная система)9 в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации10.  

14. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, обеспечивают 

проведение ГИА, в том числе:  

создают ГЭК (за исключением утверждения председателей ГЭК), предметные 

и конфликтные комиссии субъектов Российской Федерации и организуют их 

деятельность11; 

обеспечивают подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к проведению 

ГИА в соответствии с требованиями настоящего Порядка;  

устанавливают форму и порядок проведения ГИА для обучающихся, 

изучавших родной язык и родную литературу; 

разрабатывают экзаменационные материалы для проведения ГИА по родному 

языку и родной литературе; 

по согласованию с ГЭК определяют места регистрации на сдачу ЕГЭ, места 

расположения пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) и распределение между 

ними обучающихся и выпускников прошлых лет, составы руководителей и 

организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов для лиц, указанных в 

пункте 37 настоящего Порядка; 

обеспечивают информационную безопасность при хранении, использовании и 

передаче экзаменационных материалов, в том числе определяют места хранения 

экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним доступ, принимают меры по 

защите КИМ от разглашения содержащейся в них информации; 

организуют формирование и ведение региональных информационных систем 

обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования (далее – 

                                                           
9 Пункт 1 части 2 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
10 Часть 4 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
11 Пункт 1 части 9 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036) 
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региональные информационные системы)12 и внесение сведений в федеральную 

информационную систему в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации10;  

организуют информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения 

ГИА через организации, осуществляющие образовательную деятельность, и органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, а 

также путем взаимодействия со средствами массовой информации, организации 

работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела на официальных сайтах в сети 

«Интернет» органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, или 

специализированных сайтах;  

обеспечивают проведение ГИА в ППЭ в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка; 

обеспечивают обработку и проверку экзаменационных работ в соответствии с 

настоящим Порядком; 

обеспечивают ознакомление обучающихся и выпускников прошлых лет с 

результатами ГИА по всем учебным предметам в установленные настоящим 

Порядком сроки;  

осуществляют аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России13. 

15. Учредители, МИД России и загранучреждения обеспечивают 

проведение ГИА за пределами территории Российской Федерации, в том числе:  

участвуют в деятельности ГЭК, предметных и конфликтной комиссий, 

создаваемых для проведения ГИА за пределами территории Российской Федерации; 

обеспечивают подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к проведению 

ГИА, в соответствии с требованиями настоящего Порядка;  

по согласованию с ГЭК определяют места регистрации на сдачу ЕГЭ, места 

расположения ППЭ и распределение между ними обучающихся и выпускников 

прошлых лет, составы руководителей и организаторов ППЭ, технических 

специалистов и ассистентов для лиц, указанных в пункте 37 настоящего Порядка; 

обеспечивают информационную безопасность при хранении, использовании и 

передаче экзаменационных материалов, в том числе определяют места хранения 

экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним доступ, принимают меры по 

защите КИМ от разглашения содержащейся в них информации; 

организуют внесение сведений в федеральную информационную систему в 

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации10;  

организуют информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения 

ГИА через организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 
                                                           
12 Пункт 2 части 2 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
13 Пункт 1 части 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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загранучреждения, а также путем взаимодействия со средствами массовой 

информации, организации работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела на 

официальных сайтах в сети «Интернет» учредителей и загранучреждений или 

специализированных сайтах;  

обеспечивают проведение ГИА в ППЭ в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка; 

обеспечивают обработку экзаменационных работ в соответствии с 

требованиями настоящего Порядка; 

обеспечивают ознакомление обучающихся и выпускников прошлых лет с 

результатами экзаменов по всем учебным предметам в установленные в 

соответствии с пунктом 72 настоящего Порядка сроки;  

осуществляют аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России14.  

16. В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в 

средствах массовой информации, в которых осуществляется официальное 

опубликование нормативных правовых актов органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, на официальных сайтах органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, учредителей, загранучреждений, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, или специализированных сайтах 

публикуется следующая информация: 

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) – до 31 декабря; 

о сроках проведения ГИА – до 1 апреля; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – до 20 апреля; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА – 

до 20 апреля. 

17. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА за 

пределами территории Российской Федерации, обеспечение деятельности по 

эксплуатации федеральной информационной системы, проведение 

централизованной проверки экзаменационных работ, выполненных на основе КИМ, 

осуществляется определенной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации организацией (далее – уполномоченная организация). 

Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА на 

территориях субъектов Российской Федерации, в том числе обеспечение 

деятельности по эксплуатации региональных информационных систем и 

взаимодействию с федеральной информационной системой, обработки 

экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых лет осуществляется 

определенными в соответствии с законодательством Российской Федерации 

организациями – региональными центрами обработки информации (далее – РЦОИ). 

18. Состав ГЭК формируется из представителей органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

                                                           
14 Пункт 2 части 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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управление в сфере образования, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия в сфере 

образования, учредителей МИД России и загранучреждений, органов местного 

самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

научных, общественных и иных организаций и объединений, а также 

представителей Рособрнадзора.  

Составы ГЭК, создаваемых в субъектах Российской Федерации, 

согласовываются Рособрнадзором. При формировании составов ГЭК исключается 

возможность возникновения конфликта интересов. 

В целях настоящего Порядка под конфликтом интересов понимается ситуация, 

при которой личная заинтересованность лица, привлекаемого к проведению ГИА, 

или его близких родственников влияет или может повлиять на объективное 

исполнение возложенных на него обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного лица и 

законными интересами обучающихся, их родителей (законных представителей), 

иных заинтересованных лиц, способное привести к причинению вреда этим 

законным интересам обучающихся, их родителей (законных представителей), иных 

заинтересованных лиц. 

19. Общее руководство и координацию деятельности ГЭК осуществляет ее 

председатель, утверждаемый Рособрнадзором. 

Председатель ГЭК: 

организует формирование состава ГЭК и представляет его на согласование в 

Рособрнадзор; 

согласует предложения органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, 

учредителей, МИД России по персональному составу руководителей и 

организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов для лиц, указанных в 

пункте 37 настоящего Порядка; 

согласует предложения органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, 

учредителей, МИД России по местам регистрации на сдачу ЕГЭ, местам 

расположения ППЭ и распределению между ними обучающихся и выпускников 

прошлых лет;  

организует формирование составов предметных комиссий, представляет на 

согласование в Рособрнадзор кандидатуры председателей предметных комиссий, по 

представлению председателей предметных комиссий определяет кандидатуры 

членов предметных комиссий, направляемых для включения в состав предметных 

комиссий, создаваемых Рособрнадзором;  

принимает решение о направлении членов ГЭК в ППЭ, РЦОИ, предметные 

комиссии и конфликтную комиссию для осуществления контроля за проведением 

ГИА; 

рассматривает вопросы о возникновении конфликта интересов в соответствии 

с пунктом 18 настоящего Порядка в отношении лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА, принимает меры по недопущению возникновения конфликта интересов в 

соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка, в том числе принимает решение об 
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отстранении указанных лиц от работ, связанных с проведением ГИА; 

после каждого экзамена рассматривает информацию, полученную от членов 

ГЭК, общественных наблюдателей, должностных лиц Рособрнадзора, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, и иных лиц о 

нарушениях, выявленных при проведении ГИА, принимает меры по 

противодействию нарушениям установленного порядка проведения ГИА, в том 

числе организует проведение проверок по фактам нарушения установленного 

порядка проведения ГИА, принимает решение об отстранении виновных лиц от 

работ, связанных с проведением ГИА; 

рассматривает результаты проведения ГИА и принимает решения об 

утверждении, изменении и (или) аннулировании результатов ГИА; 

принимает решения о допуске (повторном допуске) к сдаче ГИА в случаях, 

установленных настоящим Порядком. 

20. Члены ГЭК:  

обеспечивают соблюдение установленного порядка проведения ГИА, в том 

числе по решению председателя ГЭК до 31 марта проводят проверку готовности 

ППЭ, обеспечивают доставку экзаменационных материалов в ППЭ, осуществляют 

контроль за проведением ГИА в ППЭ, РЦОИ, предметных комиссиях и 

конфликтной комиссии; 

осуществляют взаимодействие с руководителем и организаторами ППЭ, 

общественными наблюдателями, должностными лицами Рособрнадзора, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, 

присутствующими в ППЭ, РЦОИ, предметных комиссиях и конфликтной комиссии 

по вопросам соблюдения установленного порядка проведения ГИА; 

в случае выявления нарушений установленного порядка проведения ГИА 

принимают решения об удалении с экзамена обучающихся, выпускников прошлых 

лет, а также иных лиц, находящихся в ППЭ, по согласованию с председателем ГЭК 

принимают решение об остановке экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ. 

21. Проверка экзаменационных работ обучающихся и выпускников 

прошлых лет (в том числе устных ответов) осуществляется предметными 

комиссиями по соответствующим учебным предметам.  

Состав предметных комиссий по каждому учебному предмету формируется из 

лиц, отвечающих следующим требованиям (далее – эксперты): 

наличие высшего образования; 

соответствие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах; 

наличие опыта работы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих образовательные программы среднего общего, 

среднего профессионального или высшего образования (не менее 3 лет); 

наличие документа, подтверждающего получение дополнительного 

профессионального образования, включающего в себя практические занятия (не 

менее чем 18 часов) по оцениванию образцов экзаменационных работ в 
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соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету, 

определяемыми Рособрнадзором6. 

При формировании составов предметных комиссий исключается возможность 

возникновения конфликта интересов в соответствии с пунктом 18 настоящего 

Порядка. Составы предметных комиссий не публикуются.  

22. Общее руководство и координацию деятельности предметной комиссии 

по соответствующему учебному предмету осуществляет ее председатель. 

Кандидатуры председателей предметных комиссий, создаваемых в субъектах 

Российской Федерации, согласовываются Рособрнадзором.  

Председатель предметной комиссии: 

представляет в ГЭК предложения по составу предметной комиссии, по 

кандидатурам экспертов, предлагаемых для включения в состав предметных 

комиссий, создаваемых Рособрнадзором;  

по согласованию с руководителем РЦОИ формирует график работы 

предметной комиссии; 

осуществляет консультирование экспертов по вопросам оценивания 

экзаменационных работ; 

взаимодействует с руководителем РЦОИ, председателем конфликтной 

комиссии, Комиссией по разработке КИМ; 

представляет в ГЭК информацию о возникновении у эксперта конфликта 

интересов в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка, о нарушении им 

установленного порядка проведения ГИА. 

23. Рассмотрение апелляций обучающихся, выпускников прошлых лет 

осуществляется конфликтной комиссией, в состав которой не включаются члены 

ГЭК и предметных комиссий. Состав конфликтных комиссий формируется из 

представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

переданные полномочия, учредителей, МИД России и загранучреждений, органов 

местного самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, научных, общественных и иных организаций и объединений. При 

формировании составов конфликтных комиссий необходимо исключить 

возможность возникновения конфликта интересов в соответствии с пунктом 18 

настоящего Порядка. 

Конфликтная комиссия: 

принимает и рассматривает апелляции обучающихся, выпускников прошлых 

лет  по вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА, а также о 

несогласии с выставленными баллами; 

принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 

удовлетворении или отклонении апелляций обучающихся, выпускников прошлых 

лет; 

информирует обучающихся, выпускников прошлых лет, подавших апелляции, 

и (или) их родителей (законных представителей), а также ГЭК о принятых 

решениях. 

Общее руководство и координацию деятельности конфликтной комиссии 
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осуществляет ее председатель. 

24. Решения ГЭК и конфликтных комиссий оформляются протоколами. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя ГЭК, 

конфликтной комиссии. 

25. В целях содействия проведению ГИА организации, осуществляющие 

образовательную деятельность: 

направляют своих работников для работы в качестве руководителей и 

организаторов ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, 

технических специалистов и ассистентов для лиц, указанных в пункте 37 

настоящего Порядка; 

вносят сведения в федеральную информационную систему и региональные 

информационные системы в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации10;  

под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет о сроках, местах и порядке подачи 

заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках 

проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для 

удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во 

время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения 

апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о 

результатах ГИА, полученных обучающимся, выпускником прошлых лет.  

26. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА гражданам, 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

устанавливаемом Минобрнауки России15, предоставляется право: 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 

общественного наблюдателя присутствовать на всех этапах проведения ГИА, в том 

числе при проверке экзаменационных работ и при рассмотрении апелляций по 

вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА, несогласия с 

выставленными баллами; 

направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении ГИА, в 

том числе рассмотрении апелляций, в федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия 

Российской Федерации в области образования, ГЭК и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

 

V. Сроки и продолжительность проведения ГИА 
 

27. Расписание и продолжительность проведения ЕГЭ и ГВЭ ежегодно 

определяются Минобрнауки России, экзаменов по родному языку и (или) родной 

литературе – органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

                                                           
15 Часть 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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осуществляющим государственное управление в сфере образования.  

ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая 

текущего года, по остальным учебным предметам – не ранее 20 апреля текущего 

года. 

28. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 

соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим 

Порядком, и выпускников прошлых лет  предусматриваются дополнительные сроки 

проведения ГИА в формах, устанавливаемых настоящим Порядком (далее – 

дополнительные сроки). 

29. Для следующих категорий обучающихся, выпускников прошлых лет 

ГИА по обязательным учебным предметам по решению председателя ГЭК 

проводится досрочно, но не ранее 20 апреля, в формах, устанавливаемых настоящим 

Порядком: 

1) обучающихся и выпускников прошлых лет, призванных на военную службу 

в период проведения ГИА, – при представлении военного билета и повестки 

военного комиссариата; 

2) обучающихся, выезжающих на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы в период 

проведения ГИА, - по представлению спортивной и иных организаций, 

направляющих обучающихся на соответствующие мероприятий; 

3) обучающихся, выезжающих на постоянное место жительства в период 

проведения ГИА, – при представлении документов, подтверждающих разрешение 

на въезд и (или) проживание в иностранном государстве; 

4) обучающихся, выезжающих для продолжения обучения в иностранное 

государство в период проведения ГИА, – при представлении документов, 

подтверждающих зачисление или допуск к конкурсу, вступительным испытаниям в 

иностранной образовательной организации; 

5) обучающихся, выпускников прошлых лет, направляемых по медицинским 

показаниям в лечебно-профилактические медицинские организации для проведения 

лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий в период проведения 

ГИА, – при представлении направления, выданного лечебно-профилактической 

медицинской организацией.  

30. ГИА в форме ГВЭ для обучающихся в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не 

ранее чем за три месяца до начала ГИА, также проводится в сроки, определяемые 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, по 

согласованию с учредителями таких учреждений, но не ранее 20 февраля текущего 

года.  

31. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 

предметам, сроки проведения которых установлены в соответствии с пунктом 27 

настоящего Порядка, составляет не менее 2 дней. 

32. В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся и 

выпускников прошлых лет, выдачу им экзаменационных материалов, заполнение 
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ими регистрационных полей экзаменационных работ, настройку необходимых 

технических средств, используемых при проведении экзаменов).  

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание 

обучающихся. 

Для обучающихся и выпускников прошлых лет, указанных в пункте 37 

настоящего Порядка, продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа.  

33. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче 

экзаменов в текущем году по соответствующему учебному предмету в 

дополнительные сроки: 

обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных учебных предметов; 

обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально); 

обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие выполнение 

экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

обучающиеся и выпускники прошлых лет, которым конфликтная комиссия 

удовлетворила апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА; 

обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи результаты были аннулированы 

по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, указанными в 

пункте 40 настоящего Порядка, или иными (в том числе неустановленными) 

лицами. 

Обучающиеся и выпускники прошлых лет, нарушившие установленный 

порядок проведения ГИА, в том числе удаленные с экзамена, повторно к сдаче 

экзаменов в текущем году по соответствующим учебным предметам не 

допускаются.  

 

VI. Проведение ГИА 

 

34. КИМ для проведения ЕГЭ доставляются в субъекты Российской 

Федерации, загранучреждениям и учредителям на бумажных носителях в 

специализированной упаковке или электронных носителях в зашифрованном виде. 

График доставки экзаменационных материалов и вид носителя, на котором 

предоставляются КИМ, согласовывается учредителями, МИД России и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, с уполномоченной организацией 

не позднее 1 марта.  

Экзаменационные материалы для проведения ГВЭ направляются в органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, загранучреждения и учредителям 

не ранее чем за месяц до начала экзаменов по соответствующим учебным предметам 

в электронном виде по информационно-телекоммуникационным сетям с 

обеспечением конфиденциальности и безопасности содержащейся в них 
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информации. Экзаменационные материалы для проведения ГВЭ досрочно 

направляются в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, 

загранучреждения и учредителям по графику, согласованному органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, учредителями, МИД России с 

Рособрнадзором. Тиражирование экзаменационных материалов для проведения ГВЭ 

обеспечивается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, 

учредителями, загранучреждениями.  

Хранение экзаменационных материалов осуществляется в соответствии с 

требованиями порядка разработки, использования и хранения КИМ, 

устанавливаемого Рособрнадзором5. Вскрытие экзаменационных материалов до 

начала экзамена, разглашение информации, содержащейся в КИМ, 

экзаменационных материалов для проведения ГВЭ запрещено. 

35. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых 

утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, 

учредителями, МИД России по согласованию с ГЭК. 

В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, учредители и МИД России по 

согласованию с ГЭК принимают решение о переносе сдачи экзамена в другой ППЭ 

или на другой день, предусмотренный расписаниями проведения ЕГЭ и ГВЭ. 

36. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых 

для проведения ГИА (далее – аудитории), обеспечивают проведение экзаменов в 

условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из того, что в 

ППЭ присутствует не менее 15 обучающихся (за исключением ППЭ, 

организованных для лиц, указанных в пункте 37 настоящего Порядка, в том числе 

ППЭ организованных на дому, в труднодоступных и отдаленных местностях, в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также  расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, в том числе в загранучреждениях), 

выпускников прошлых лет, при этом в каждой аудитории присутствует не более 25 

обучающихся, выпускников прошлых лет с соблюдением соответствующих 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. При отсутствии 

возможности организации ППЭ в соответствии с указанным требованием 

предусматриваются дополнительные меры контроля за соблюдением 

установленного порядка проведения ГИА. 

Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, на время 

проведения экзамена запираются и опечатываются. 
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На время проведения экзаменов в аудиториях закрываются стенды, плакаты и 

иные материалы со справочно-познавательной информацией по соответствующим 

учебным предметам. 

Для каждого обучающегося, выпускника прошлых лет выделяется отдельное 

рабочее место. В аудитории выделяется место для личных вещей обучающихся, 

выпускников прошлых лет. 

В случаях, предусмотренных настоящим Порядком, аудитории, выделяемые 

для проведения экзаменов, оборудуются компьютерами.  

ППЭ оборудуются стационарными или переносными металлоискателями, 

средствами видеонаблюдения с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации к использованию указанных технических средств. Срок 

хранения видеозаписи экзамена составляет не менее трех месяцев со дня проведения 

экзамена. По решению ГЭК ППЭ оборудуются системами подавления сигналов 

подвижной связи. 

Аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации к использованию указанных 

технических средств. Отсутствие средств видеонаблюдения, неисправное состояние 

или отключение указанных средств во время проведения экзамена, равно как и 

отсутствие видеозаписи экзамена является основанием для остановки экзамена в 

ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ в соответствии с пунктом 20 настоящего 

Порядка или аннулирования результатов ГИА в соответствии с пунктом 70 

настоящего Порядка и повторного допуска обучающихся, выпускников прошлых 

лет к сдаче экзамена в соответствии с пунктом 33 настоящего Порядка. По факту 

неисправного состояния, отключения средств видеонаблюдения или отсутствия 

видеозаписи экзамена членом ГЭК составляется акт, который в тот же день 

передается председателю ГЭК. Материалы видеонаблюдения используются лицами, 

привлекаемыми к проведению ЕГЭ, в целях обнаружения фактов нарушения 

порядка проведения ЕГЭ. Срок хранения видеозаписи экзамена, на основании 

которой было принято решение об остановке экзамена в ППЭ или отдельных 

аудиториях ППЭ, удалении обучающегося, выпускника прошлых лет с экзамена, 

аннулировании результатов экзамена составляет не менее трех лет со дня принятия 

соответствующего решения. 

37. Для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-

инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в 

образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, загранучреждения и учредители организуют 

проведение ГИА в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития.  

Материально-технические условия проведения экзамена обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся, выпускников 

прошлых лет в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в 
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указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; 

наличие специальных кресел и других приспособлений).  

При проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие указанным 

обучающимся, выпускникам прошлых лет необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных возможностей, помогающие им занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать задание. 

Указанные обучающиеся, выпускники прошлых лет с учетом их 

индивидуальных возможностей пользуются в процессе сдачи экзамена 

необходимыми им техническими средствами. 

Для глухих и слабослышащих обучающихся, выпускников прошлых лет 

аудитории для проведения экзамена оборудуются звукоусиливающей аппаратурой 

как коллективного, так и индивидуального пользования, при необходимости 

привлекается ассистент-сурдопереводчик. 

Для слепых обучающихся, выпускников прошлых лет: 

экзаменационные материалы оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера; 

письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере. 

ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится в устной форме. 

Для слабовидящих обучающихся, выпускников прошлых лет 

экзаменационные материалы копируются в увеличенном размере, в аудиториях для 

проведения экзаменов предусматривается наличие увеличительных устройств и 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. Копирование 

экзаменационных материалов происходит в день проведения экзамена в 

присутствии руководителя ППЭ и членов ГЭК. 

Для обучающихся, выпускников прошлых лет с нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

письменная экзаменационная работа выполняется на компьютере со 

специализированным программным обеспечением; 

ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится в устной форме. 

Во время проведения экзамена для указанных обучающихся, выпускников 

прошлых лет организуются питание и перерывы для проведения необходимых 

лечебных и профилактических мероприятий. 

Для лиц, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в 

ППЭ, экзамен организуется на дому при условии соблюдения требований 

настоящего Порядка. 

38. Для обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого 

и закрытого типов, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, при содействии 

администрации таких учреждений организуют ГИА с учетом специальных условий 

содержания и необходимости обеспечения общественной безопасности во время 

прохождения ГИА.  
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39. В ППЭ выделяется помещение (помещения) для руководителя ППЭ, 

оборудованное телефонной связью, принтером и персональным компьютером с 

необходимым программным обеспечением для автоматизированного распределения 

обучающихся, выпускников прошлых лет и организаторов по аудиториям для 

проведения экзамена (если такое распределение производится в ППЭ), а также для 

осуществления безопасного хранения экзаменационных материалов. В случае 

использования КИМ на электронных носителях в зашифрованном виде 

руководители ППЭ также обеспечиваются специализированным программным 

обеспечением для проведения расшифровки и тиражирования экзаменационных 

материалов и доступом в сеть «Интернет». Если по решению ГЭК сканирование 

экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых лет проводится в 

ППЭ (в аудиториях), то ППЭ также обеспечиваются сканерами. 

В ППЭ выделяются помещения для представителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, сопровождающих обучающихся 

(далее – сопровождающие), представителей средств массовой информации, 

общественных наблюдателей и иных лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в 

день экзамена. Указанные помещения изолируются от аудиторий для проведения 

экзамена. 

40. В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют: 

а) руководитель и организаторы ППЭ; 

б) члены ГЭК; 

в) технический специалист по работе с программным обеспечением, 

оказывающий информационно-техническую помощь руководителю и организаторам 

ППЭ; 

г) руководитель организации, в помещениях которой организован ППЭ, или 

уполномоченное им лицо; 

д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники 

органов внутренних дел (полиции); 

е) медицинские работники и ассистенты, оказывающие необходимую 

техническую помощь лицам, указанным в пункте 37 настоящего Порядка, с учетом 

состояния их здоровья, особенностей психофизического развития, в том числе 

непосредственно при проведении экзамена; 

ж) сопровождающие. 

Руководители и организаторы ППЭ назначаются органом исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, учредителем, МИД России по согласованию с 

ГЭК.  

В качестве руководителей и организаторов ППЭ привлекаются лица, 

прошедшие соответствующую подготовку. При формировании составов 

руководителей и организаторов ППЭ исключается возможность возникновения 

конфликта интересов в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка. Состав 

руководителей и организаторов ППЭ не публикуется. При проведении ЕГЭ по 

учебному предмету в состав организаторов и ассистентов не входят специалисты по 

этому учебному предмету. Не допускается привлекать в качестве руководителей и 

организаторов ППЭ, а также ассистентов и технических специалистов 
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педагогических работников, являющихся учителями обучающихся, сдающих 

экзамен в данном ППЭ (за исключением ППЭ, организованных в труднодоступных 

и отдаленных местностях, в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность за пределами территории Российской Федерации, загранучреждениях, 

а также в учреждениях уголовно-исполнительной системы).  

Руководители и организаторы ППЭ, члены ГЭК информируются о месте 

расположения ППЭ, в который они направляются, не ранее чем за 3 рабочих дня до 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету. Данная 

информация не публикуется. 

В день проведения экзамена по решению Рособрнадзора, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, в ППЭ  

присутствуют должностные лица указанных органов. 

В день проведения экзамена также по желанию в ППЭ присутствуют 

представители средств массовой информации, общественные наблюдатели, 

аккредитованные в установленном порядке. 

Представители средств массовой информации присутствуют в аудиториях для 

проведения экзамена только до момента начала заполнения обучающимися, 

выпускниками прошлых лет регистрационных полей экзаменационной работы.  

Общественные наблюдатели свободно перемещаются по ППЭ. При этом в 

одной аудитории находится только 1 общественный наблюдатель. 

41. Допуск в ППЭ лиц, указанных в пункте 40 настоящего Порядка, 

осуществляется только при наличии у них документов, удостоверяющих их 

личность и подтверждающих их полномочия. Допуск обучающихся, выпускников 

прошлых лет в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, 

удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках распределения в данный 

ППЭ. 

В случае отсутствия по объективным причинам у обучающегося документа, 

удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после письменного 

подтверждения его личности сопровождающим. 

На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) 

сотрудники органов внутренних дел (полиции) совместно с организаторами 

проверяют наличие указанных документов у обучающихся, выпускников прошлых 

лет, а также лиц, указанных в пункте 40 настоящего Порядка, устанавливают 

соответствие их личности представленным документам, проверяют наличие 

указанных лиц в списках распределения в данный ППЭ.  

42. Экзаменационные материалы доставляются в ППЭ членами ГЭК в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету. 

43. До начала экзамена в форме ЕГЭ руководитель ППЭ организует 

автоматизированное распределение обучающихся, выпускников прошлых лет и 

организаторов по аудиториям. По решению ГЭК автоматизированное распределение 

обучающихся, выпускников прошлых лет и организаторов по аудиториям 

осуществляет РЦОИ. В таком случае списки распределения передаются в ППЭ 

вместе с экзаменационными материалами. Распределение обучающихся, 

выпускников прошлых лет, указанных в пункте 37 настоящего Порядка, 
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осуществляется вручную с учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития. 

Списки распределения обучающихся, выпускников прошлых лет по 

аудиториям передаются организаторам, а также вывешиваются на информационном 

стенде при входе в ППЭ и у каждой аудитории, в которой будет проходить экзамен. 

Организаторы оказывают содействие обучающимся, выпускникам прошлых лет в 

размещении в аудиториях, в которых будет проходить экзамен. 

Организаторы распределяются по аудиториям исходя из того, что в каждой 

аудитории присутствует не менее двух организаторов. Во время проведения 

экзамена часть организаторов находится на этажах ППЭ и помогает обучающимся, 

выпускникам прошлых лет ориентироваться в помещениях ППЭ, а также 

осуществляет контроль за перемещением лиц, не задействованных в проведении 

экзамена.  

В случае использования КИМ на электронных носителях в зашифрованном 

виде руководитель ППЭ получает от РЦОИ код расшифровки КИМ и в присутствии 

членов ГЭК и общественных наблюдателей (при наличии) организует расшифровку, 

тиражирование на бумажных носителях КИМ и упаковку экзаменационных 

материалов для проведения ЕГЭ. По решению ГЭК тиражирование КИМ проводится 

в аудиториях в присутствии обучающихся, выпускников прошлых лет. Время 

получения кода расшифровки и начала тиражирования КИМ согласовывается 

учредителями, МИД России и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, с уполномоченной организацией. 

44. Обучающиеся, выпускники прошлых лет рассаживаются за рабочие 

столы в соответствии с проведенным распределением. Изменение рабочего места не 

допускается.  

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж обучающихся, 

выпускников прошлых лет, в том числе информируют о порядке проведения 

экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, продолжительности 

экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

экзамена, а также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА. 

Организаторы информируют обучающихся, выпускников прошлых лет о том, что 

записи на КИМ и черновиках не обрабатываются и не проверяются.   

Организаторы выдают обучающимся, выпускникам прошлых лет 

экзаменационные материалы. Экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ 

включают в себя КИМ, бланки регистрации, бланки для ответов на задания с 

выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом (далее – бланки ЕГЭ). 

Экзаменационные материалы для проведения ГВЭ в письменной форме включают в 

себя задания и листы (тетради) для ответов. 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет проверяют комплектность и качество 

печати экзаменационных материалов. В случае обнаружения брака или 

некомплектности экзаменационных материалов организаторы выдают 

обучающемуся, выпускнику прошлых лет новый комплект экзаменационных 

материалов. 
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По указанию организаторов обучающиеся, выпускники прошлых лет 

заполняют регистрационные поля экзаменационной работы. Организаторы 

проверяют правильность заполнения обучающимися, выпускниками прошлых лет 

регистрационных полей экзаменационной работы. По завершении заполнения 

регистрационных полей экзаменационной работы всеми обучающимися, 

выпускниками прошлых лет организаторы объявляют начало экзамена и время его 

окончания, фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего 

обучающиеся, выпускники прошлых лет приступают к выполнению 

экзаменационной работы.  

Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной или перьевой 

ручками с чернилами черного цвета. 

В случае нехватки места в бланке для ответов на задания с развернутым 

ответом по запросу обучающегося, выпускника прошлых лет организаторы выдают 

ему дополнительный бланк. При этом номер дополнительного бланка организатор 

указывает в предыдущем бланке ответов на задания с развернутым ответом. По мере 

необходимости обучающимся, выпускникам прошлых лет выдаются черновики. 

Допускается делать пометки в КИМ.  

Каждому обучающемуся, выпускнику прошлых лет также выдается форма для 

направления в ГЭК замечаний о нарушениях процедуры проведения ГИА. После 

проведения экзамена все формы (и заполненные, и незаполненные) собираются и 

направляются в ГЭК. 

45. Во время экзамена обучающиеся, выпускники прошлых лет соблюдают 

устанавливаемый порядок проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а 

организаторы – обеспечивают устанавливаемый порядок проведения ГИА в 

аудитории и осуществляют контроль за ним. 

Экзамен сдается обучающимися, выпускниками прошлых лет самостоятельно 

без помощи посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, 

выпускника прошлых лет, помимо экзаменационных материалов, находятся: 

а) ручка; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства, перечень которых определяется Минобрнауки России по учебным 

предметам16; 

г) при необходимости лекарства и питание; 

д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 37 

Порядка); 

е) форма для направления в ГЭК замечаний о нарушениях процедуры 

проведения ГИА. 

Иные вещи обучающиеся, выпускники прошлых лет оставляют в специально 

выделенном в аудитории месте для личных вещей обучающихся, выпускников 

прошлых лет. 

Во время экзамена обучающиеся, выпускники прошлых лет не общаются друг 

с другом, свободно не перемещаются по аудитории и ППЭ. Во время экзамена 

                                                           
16 Часть 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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обучающиеся, выпускники прошлых лет выходят из аудитории и перемещаются по 

ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории 

обучающиеся, выпускники прошлых лет оставляют экзаменационные материалы и 

черновики на рабочем столе.  

В день проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

а) обучающимся, выпускникам прошлых лет - иметь при себе средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации 

(за исключением тех средств, перечень которых определяется Минобрнауки России 

по учебным предметам16, и специальных технических средств (для лиц, указанных в 

пункте 37 Порядка); 

б) организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую 

помощь лицам, указанным в пункте 37 настоящего Порядка, техническим 

специалистам – иметь при себе средства связи; 

в) лицам, перечисленным в пункте 40 настоящего Порядка - оказывать 

содействие обучающимся, выпускникам прошлых лет, в том числе передавать им 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации; 

г) обучающимся, выпускникам прошлых лет, организаторам, ассистентам, 

оказывающим необходимую техническую помощь лицам, указанным в пункте 37 

настоящего Порядка, техническим специалистам - выносить из аудиторий и ППЭ 

экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение 

установленного порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. Для этого 

организаторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели приглашают 

членов ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, 

нарушивших установленный порядок проведения ГИА, из ППЭ.  

Если обучающийся, выпускник прошлых лет по состоянию здоровья или 

другим объективным причинам не завершает выполнение экзаменационной работы, 

то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае организаторы приглашают 

медицинского работника и членов ГЭК, которые составляют акт о досрочном 

завершении экзамена по объективным причинам. 

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам в тот же день направляются в ГЭК и РЦОИ для учета при 

обработке экзаменационных работ.  

46. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен включается 

раздел «Аудирование», все задания по которому записаны на аудионоситель.  

Аудитории, выделяемые для проведения раздела «Аудирование», 

оборудуются средствами воспроизведения аудионосителей.  

Для выполнения заданий раздела «Аудирование» технические специалисты 

или организаторы настраивают средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы 

было слышно всем обучающимся, выпускникам прошлых лет. Аудиозапись 

прослушивается обучающимися, выпускниками прошлых лет дважды, после чего 
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они приступают к выполнению экзаменационной работы.  

47. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен также 

включается раздел «Говорение», устные ответы на задания которого записываются 

на аудионосители.  

Для выполнения заданий раздела «Говорение» используются аудитории, 

оснащенные средствами цифровой аудиозаписи. Технические специалисты или 

организаторы настраивают средства цифровой аудиозаписи для осуществления 

качественной записи устных ответов. 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет получают бланк регистрации  и 

задания устной части КИМ. Обучающиеся, выпускники прошлых лет по одному 

приглашаются для записи устных ответов на задания КИМ. В аудитории 

обучающийся, выпускник прошлых лет подходит к средству цифровой аудиозаписи 

и по команде организатора громко и разборчиво дает устный ответ на задания КИМ. 

Организатор дает обучающемуся, выпускнику прошлых лет прослушать запись его 

ответа и убедиться, что она произведена корректно. Если запись произведена 

некорректно, обучающемуся, выпускнику прошлых лет предоставляется право сдать 

раздел «Говорение» повторно. 

48. При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся 

записываются на аудионосители или протоколируются. Аудитории, 

предназначенные для записи устных ответов, оборудуются средствами цифровой 

аудиозаписи. В аудитории для записи устных ответов технические специалисты или 

организаторы настраивают средства цифровой аудиозаписи, чтобы осуществить 

качественную запись устных ответов. После подготовки обучающихся приглашают 

к средству цифровой аудиозаписи. Обучающиеся по команде организатора громко и 

разборчиво дают устный ответ на задание. Организатор дает обучающемуся 

прослушать запись его ответа и убедиться, что она произведена корректно. В случае 

протоколирования устных ответов обучающемуся предоставляется возможность 

ознакомиться с протоколом его ответа и убедиться, что он записан корректно. 

49. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают 

обучающимся, выпускникам прошлых лет о скором завершении экзамена и 

напоминают о необходимости перенести ответы из черновиков и КИМ в 

экзаменационную работу. 

По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена 

и собирают экзаменационные материалы у обучающихся, выпускников прошлых 

лет. Если бланки для ответов на задания с развернутым ответом и дополнительные 

бланки содержат незаполненные области (за исключением регистрационных полей), 

то организаторы погашают их следующим образом: «Z». 

Собранные экзаменационные материалы организаторы упаковывают в пакеты 

(отдельные для каждого вида материала). На каждом пакете организаторы отмечают 

наименование, адрес и номер ППЭ, номер аудитории, наименование учебного 

предмета, по которому проводился экзамен, и количество материалов в пакете, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) организаторов. 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет, досрочно завершившие выполнение 

экзаменационной работы, сдают ее организаторам и покидают ППЭ, не дожидаясь 

завершения окончания экзамена. 



24 

Об утверждении Порядка - 08 

50. Ответы на задания экзаменационной работы, выполненные слепыми и 

слабовидящими обучающимися, выпускниками прошлых лет в специально 

предусмотренных тетрадях и бланках увеличенного размера, а также 

экзаменационные работы, выполненные на компьютере, в присутствии членов ГЭК 

переносятся ассистентами в бланки ЕГЭ. 

51. По завершении экзамена члены ГЭК составляют отчет о проведении 

ЕГЭ в ППЭ, который в тот же день передается в ГЭК. 

Экзаменационные работы ЕГЭ обучающихся, выпускников прошлых лет в тот 

же день доставляются членами ГЭК из ППЭ в РЦОИ, за исключением ППЭ, в 

которых по решению ГЭК проводится сканирование экзаменационных работ. В 

таких ППЭ сразу по завершении экзамена техническим специалистом производится 

сканирование экзаменационных работ в присутствии членов ГЭК, руководителя 

ППЭ и общественных наблюдателей (при наличии). По решению ГЭК сканирование 

экзаменационных работ проводится в аудиториях в присутствии обучающихся, 

выпускников прошлых лет. Отсканированные изображения экзаменационных работ 

передаются в РЦОИ, уполномоченную организацию для последующей обработки. 

Бумажные экзаменационные работы ЕГЭ направляются на хранение в РЦОИ, а 

ГВЭ – в места, определенные органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

МИД России, учредителем. 

Экзаменационные работы ГВЭ в тот же день доставляются членами ГЭК из 

ППЭ в предметные комиссии. 

Неиспользованные и использованные экзаменационные материалы, а также 

использованные черновики направляются в места, определенные органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, МИД России, учредителем для 

обеспечения их хранения. Неиспользованные и использованные экзаменационные 

материалы хранятся до 31 декабря текущего года, использованные черновики – в 

течение месяца после проведения экзамена. По истечении указанного срока 

перечисленные материалы уничтожаются лицами, назначенными органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, МИД России, учредителем. 

 

VII. Проверка экзаменационных работ и их оценивание 

 

52. При проведении ГИА в форме ЕГЭ используется стобалльная система 

оценки, в форме ГВЭ – пятибалльная система оценки. 

53. Проверка экзаменационных работ ЕГЭ обучающихся, выпускников 

прошлых лет включает в себя: 

обработку бланков ЕГЭ; 

проверку ответов обучающихся, выпускников прошлых лет на задания 

экзаменационной работы с развернутым ответом; 

централизованную проверку экзаменационных работ. 

Экзаменационные работы ЕГЭ обучающихся, выпускников прошлых лет, 

удаленных с экзамена или не завершивших выполнение экзаменационной работы по 
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объективным причинам, в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, 

проходят обработку, но не проверяются. 

Записи на черновиках и КИМ не обрабатываются и не проверяются. 

54. Обработка бланков ЕГЭ осуществляется РЦОИ с использованием 

специальных аппаратно-программных средств. Обработку экзаменационных работ, 

полученных при проведении ЕГЭ за пределами территории Российской Федерации, 

осуществляет уполномоченная организация. 

РЦОИ осуществляет обработку бланков ЕГЭ по всем учебным предметам. При 

этом обработку бланков ЕГЭ по русскому языку, математике РЦОИ завершает не 

позднее шести календарных дней после проведения соответствующего экзамена 

(включая проверку предметными комиссиями ответов на задания экзаменационной 

работы с развернутым ответом); по остальным учебным предметам – не позднее 

четырех календарных дней после проведения соответствующего экзамена, по 

экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные сроки, – не позднее трех 

календарных дней после проведения соответствующего экзамена. 

55. Обработка экзаменационных работ ЕГЭ включает в себя: 

сканирование бланков ЕГЭ; 

распознавание информации, внесенной в бланки ЕГЭ; 

сверку распознанной информации с оригинальной информацией, внесенной в 

бланки ЕГЭ; 

обеспечение предметных комиссий обезличенными копиями бланков с 

ответами на задания экзаменационной работы с развернутым ответом, а также 

бланками протоколов проверки экзаменационных работ ЕГЭ; 

сканирование, распознавание и сверку распознанной информации с 

оригинальной информацией, внесенной в протоколы проверки экзаменационных 

работ ЕГЭ. 

56. При проверке устных ответов на задания раздела «Говорение» ЕГЭ по 

иностранным языкам предметные комиссии обеспечиваются файлами с цифровой 

аудиозаписью устных ответов по иностранным языкам и специализированными 

программными средствами для их прослушивания. 

57. Экзаменационные работы ЕГЭ, прошедшие обработку, хранятся в 

РЦОИ, а экзаменационные работы ГВЭ – в местах, определенных органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, МИД России, учредителем. 

Экзаменационные материалы хранятся в помещении, исключающем доступ к ним 

посторонних лиц и позволяющем обеспечить сохранность указанных материалов, до 

31 декабря текущего года и по истечении указанного срока уничтожаются 

руководителем РЦОИ (лицом, уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования, МИД России, учредителем). 

58. В рамках осуществления проверки экзаменационных работ 

обучающихся, выпускников прошлых лет предметные комиссии: 

принимают к рассмотрению экзаменационные работы; 
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осуществляют проверку ответов обучающихся, выпускников прошлых лет и 

их оценивание в соответствии с критериями оценивания  по соответствующему 

учебному предмету, разработка которых организуется Рособрнадзором6. 

Экспертам запрещается копировать и выносить из указанных помещений 

экзаменационные работы, критерии оценивания, протоколы проверки 

экзаменационных работ, а также разглашать посторонним лицам информацию, 

содержащуюся в указанных материалах. По завершении проверки использованные 

экспертами материалы (за исключением протоколов проверки экзаменационных 

работ) уничтожаются лицом, определенным руководителем РЦОИ. 

В случае установления факта нарушения экспертом указанных требований, 

недобросовестного выполнения возложенных на него обязанностей или 

использования статуса эксперта в личных целях ГЭК принимает решение об 

исключении эксперта из состава предметной комиссии. 

59. Экзаменационные работы проходят следующие виды проверок: 

а) проверку двумя экспертами (далее – первая и вторая проверка); 

б) в случаях, установленных настоящим Порядком, межрегиональную 

перекрестную проверку, проверку третьим экспертом (далее – третья проверка), 

перепроверку, а также проверку в рамках рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами. 

К проверкам, указанным в подпункте «б» настоящего пункта, допускаются 

только те эксперты, которые по представлению ГЭК были включены в состав 

предметных комиссий, создаваемых Рособрнадзором. 

60. По результатам первой и второй проверки эксперты независимо друг от 

друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы ЕГЭ с 

развернутым ответом, за каждый ответ на задания экзаменационной работы ГВЭ. 

Результаты каждого оценивания вносятся в протокол проверки предметными 

комиссиями экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых лет. 

Протоколы проверки экзаменационных работ ЕГЭ после заполнения передаются в 

РЦОИ для дальнейшей обработки. 

61. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 

экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах 

определено в критериях оценивания  по соответствующему учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется информация о 

баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу.  

62. Распределение экзаменационных работ ЕГЭ между экспертами, расчет 

баллов по каждому заданию экзаменационной работы ЕГЭ с развернутым ответом, а 

также определение необходимости третьей проверки осуществляются 

автоматизированно, с использованием специализированных аппаратно-

программных средств РЦОИ.  

Распределение экзаменационных работ ГВЭ, расчет окончательных баллов 

экзаменационной работы ГВЭ производится председателем предметной комиссии и 

фиксируется протоколом, который затем передается в ГЭК. 

63. РЦОИ и предметные комиссии работают в помещениях, исключающих 

возможность допуска к ним посторонних лиц и распространение информации 

ограниченного доступа. В РЦОИ и предметных комиссиях присутствуют: 
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а) члены ГЭК – по решению председателя ГЭК; 

б) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке – 

по желанию; 

в) должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования – по решению соответствующих органов.  

64. Непосредственно по завершении обработки и проверки 

экзаменационных работ ЕГЭ РЦОИ направляет в уполномоченную организацию 

результаты обработки и проверки ответов экзаменационных работ ЕГЭ. 

После получения указанных данных из всех субъектов Российской Федерации 

уполномоченная организация обеспечивает проведение централизованной проверки 

экзаменационных работ ЕГЭ. 

65. Централизованная проверка включает в себя: 

организацию межрегиональной перекрестной проверки и в случаях, 

установленных настоящим Порядком, перепроверки; 

сверку ответов обучающихся, выпускников прошлых лет 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);  

перевод первичных баллов ЕГЭ в стобалльную систему оценивания. 

По решению Рособрнадзора организуется обмен экзаменационными работами 

ЕГЭ между субъектами Российской Федерации (межрегиональная перекрестная 

проверка). 

Организационное и технологическое обеспечение межрегиональной 

перекрестной проверки экзаменационных работ осуществляют РЦОИ 

соответствующих субъектов Российской Федерации при содействии 

уполномоченной организации. 

Централизованная проверка завершается не позднее чем через пять рабочих 

дней с момента получения результатов обработки бланков ЕГЭ, а также результатов 

проверки ответов на задания экзаменационной работы с развернутым ответом и 

устных ответов по иностранным языкам из всех субъектов Российской Федерации 

(за исключением централизованной проверки экзаменационных работ, 

направленных на перепроверку).  

По поручению Рособрнадзора предметные комиссии, созданные 

Рособрнадзором, проводят перепроверку отдельных экзаменационных работ 

обучающихся, выпускников прошлых лет, сдававших ЕГЭ на территории 

Российской Федерации или за ее пределами. 

По решению ГЭК предметные комиссии субъекта Российской Федерации 

проводят перепроверку отдельных экзаменационных работ обучающихся, 

выпускников прошлых лет, проходивших ГИА на территории субъекта Российской 

Федерации.  

Результаты перепроверки оформляются протоколами. Обучающиеся, 

выпускники прошлых лет, а также их родители (законные представители) 

оперативно информируются органом исполнительной власти субъекта Российской 
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Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

учредителем и загранучреждением о задержке выдачи результатов ГИА в связи с 

перепроверкой их экзаменационных работ и о планируемых сроках задержки. 

По завершении проведения централизованной проверки экзаменационных 

работ ЕГЭ уполномоченная организация обеспечивает передачу результатов ЕГЭ в 

РЦОИ. 

 

VIII. Утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов ГИА 

 

66. По завершении проверки экзаменационных работ обучающихся, 

выпускников прошлых лет, в том числе получения от уполномоченной организации 

результатов централизованной проверки экзаменационных работ ЕГЭ, РЦОИ, 

уполномоченная организация передает в соответствующие ГЭК данные о 

результатах ЕГЭ, а председатели предметных комиссий – данные о результатах ГВЭ 

по каждому обучающемуся, выпускнику прошлых лет.  

Председатель ГЭК рассматривает результаты ГИА по каждому учебному 

предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) 

аннулировании.  

67. Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного 

рабочего дня с момента получения результатов централизованной проверки 

экзаменационных работ ЕГЭ, результатов проверки экзаменационных работ ГВЭ. 

68. По итогам перепроверки экзаменационных работ обучающихся, 

выпускников прошлых лет председатель ГЭК принимает решение о сохранении 

результатов ГИА или об изменении результатов ГИА согласно протоколам 

перепроверки экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых лет. 

Обучающимся, выпускникам прошлых лет выдаются результаты только после 

перепроверки. 

69. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция 

обучающегося, выпускника прошлых лет о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании 

результата ГИА данного обучающегося, выпускника прошлых лет по 

соответствующему учебному предмету, а также о его допуске к ГИА в 

дополнительные сроки. 

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция 

обучающегося, выпускника прошлых лет о несогласии с выставленными баллами, 

председатель ГЭК принимает решение об изменении результата ГИА согласно 

протоколам конфликтной комиссии. 

70. При установлении фактов нарушения установленного порядка 

проведения ГИА, в том числе выявления признаков и обстоятельств, указывающих 

на наличие недобросовестных действий со стороны обучающихся, выпускников 

прошлых лет или лиц, перечисленных в пункте 40 настоящего Порядка, в том числе 

отсутствия (неисправного состояния) средств видеонаблюдения, председатель ГЭК 

принимает решение об аннулировании результатов ГИА по соответствующему 

учебному предмету.  

Для принятия решения об аннулировании результата ГИА в связи с 
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нарушением установленного порядка ее проведения ГЭК запрашивает у 

уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том 

числе экзаменационные работы, сведения о лицах, присутствовавших в ППЭ, и 

другие сведения о соблюдении порядка проведения ГИА, проводит проверку по 

фактам нарушения установленного порядка проведения ГИА. 

71. Решение об аннулировании результатов ЕГЭ в случаях, 

предусмотренных настоящим Порядком, принимается в течение двух рабочих дней 

с момента принятия конфликтной комиссией соответствующих решений, 

завершения проверки, организованной председателем ГЭК. 

72. После утверждения результаты ГИА передаются в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, а также органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и 

загранучреждениям для ознакомления обучающихся, выпускников прошлых лет с 

полученными ими результатами ГИА. 

Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с полученными ими 

результатами ГИА по учебному предмету осуществляется не позднее трех рабочих 

дней со дня их утверждения председателем ГЭК. По решению ГЭК ознакомление 

обучающихся, выпускников прошлых лет осуществляется с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. 
 

IX. Оценка результатов ГИА 

 

73. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал 

количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором6, а при 

сдаче ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

В случае если обучающийся получил на ГИА неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно 

к ГИА по данному предмету в текущем году в формах, установленных настоящим 

Порядком, в дополнительные сроки. 

74. Обучающимся, не завершившим среднего общего образования, 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 чем через год в сроки и в формах, устанавливаемых 

настоящим Порядком. Для прохождения повторной ГИА указанные лица 

восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

 

X. Прием и рассмотрение апелляций 
 

75. В целях обеспечения права на объективное оценивание 

экзаменационных работ обучающимся, выпускникам прошлых лет предоставляется 

право подать в письменной форме апелляцию о нарушении установленного порядка 
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проведения ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными 

баллами в конфликтную комиссию. 

76. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, 

связанным с нарушением обучающимся, выпускником прошлых лет требований 

настоящего Порядка и неправильным оформлением экзаменационной работы. 

77. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не 

проводится лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении 

соответствующего экзамена либо ранее проверявшими экзаменационную работу 

обучающегося, выпускника прошлых лет, подавшего апелляцию. 

78. В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия запрашивает 

у уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том 

числе экзаменационные работы ГВЭ, бланки ЕГЭ, КИМ, сведения о лицах, 

присутствовавших в ППЭ, иные сведения о соблюдении порядка проведения ГИА. 

79. Обучающийся, выпускник прошлых лет и (или) его родители (законные 

представители) при желании присутствуют при рассмотрении апелляции. 

При рассмотрении апелляции также присутствуют: 

а) члены ГЭК – по решению председателя ГЭК; 

б) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке – 

по желанию; 

в) должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской 

Федерации в области образования – по решению соответствующих органов.  

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

80. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по 

учебному предмету обучающийся, выпускник прошлых лет подает в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не 

покидая ППЭ. 

81. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА членами ГЭК организуется проведение 

проверки при участии организаторов, не задействованных в аудитории, в которой 

сдавал экзамен обучающийся, выпускник прошлых лет, технических специалистов и 

ассистентов, общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану 

правопорядка, и медицинских работников. Результаты проверки оформляются в 

форме заключения. Апелляция и заключение о результатах проверки в тот же день 

передаются членами ГЭК в конфликтную комиссию. 

82. 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 ГИА, по процедуре которого 

обучающимся, выпускником прошлых лет была подана апелляция, аннулируется и 

обучающемуся, выпускнику прошлых лет предоставляется возможность сдать 
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экзамен по учебному предмету в иной день, предусмотренный расписаниями 

проведения ЕГЭ, ГВЭ. 

83. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 

двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему 

учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, которой они были 

допущены в установленном порядке к ГИА, выпускники прошлых лет – по решению 

ГЭК в ППЭ или места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ. 

По решению ГЭК подача и (или) рассмотрение апелляций организуется с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, при условии 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты 

информации. 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет заблаговременно информируются о 

времени, месте и порядке рассмотрения апелляций. 

84. Руководитель организации, принявший апелляцию, незамедлительно 

передает ее в конфликтную комиссию. 

85. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия запрашивает в РЦОИ, предметной комиссии распечатанные 

изображения экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с 

цифровой аудиозаписью устных ответов обучающегося, выпускника прошлых лет, 

копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной комиссией и 

КИМ, тексты, темы, задания, билеты, выполнявшиеся обучающимся, выпускником 

прошлых лет, подавшим апелляцию.  

Указанные материалы предъявляются обучающемуся, выпускнику прошлых 

лет (в случае его участия в рассмотрении апелляции), обучающийся, выпускник 

прошлых лет письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения 

выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его 

устного ответа. 

86. При возникновении спорных вопросов по оцениванию экзаменационной 

работы конфликтная комиссия устанавливает правильность ее оценивания. Для 

этого к рассмотрению апелляции привлекаются эксперты по соответствующему 

учебному предмету. 

В случае если эксперты не дают однозначного ответа о правильности 

оценивания экзаменационной работы обучающегося, выпускника прошлых лет 

конфликтная комиссия обращается в Комиссию по разработке КИМ по 

соответствующему учебному предмету с запросом о разъяснениях по содержанию 

заданий КИМ (в том числе заданий с выбором ответа или с кратким ответом), по 

критериям оценивания. 

87. 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. 

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

работы обучающегося, выпускника прошлых лет конфликтная комиссия передает 
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соответствующую информацию в РЦОИ, предметную комиссию для пересчета 

результатов ГИА. Для пересчета результатов ЕГЭ протокол конфликтной комиссии 

в течение двух календарных дней направляется в уполномоченную организацию. 

Уполномоченная организация передает измененные по итогам пересчета результаты 

ЕГЭ в РЦОИ, который в течение одного календарного дня представляет их для 

дальнейшего утверждения ГЭК. 

88. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а апелляцию 

о несогласии с выставленными баллами – четырех рабочих дней с момента ее 

поступления в конфликтную комиссию.  



Приказ - 08 

 

   

 

 

 М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  

 Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

 (МИНОБРНАУКИ РОССИИ)  

 

  П Р И К А З  
 

« ___ »  ___________ 2013 г. 

 

 

 

  Москва 

№  ______ 

 

 

 

Об утверждении Порядка  

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

 

В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19,  

ст. 2326; № 30, ст. 4036) и подпунктами 5.2.35 – 5.2.36 Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, 

ст. 4702), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования 

Российской Федерации: 

от 3 декабря 1999 г. № 1075 «Об утверждении Положения о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 февраля 2000 г., регистрационный № 2114); 

от 16 марта 2001 г. № 1022 «О внесении дополнений в Положение  

о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 
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общеобразовательных учреждений Российской Федерации» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2001 г., 

регистрационный № 2658); 

от 25 июня 2002 г. № 2398 «О признании утратившим силу п. 2.7 Положения  

о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минобразования России от 3 декабря 1999 г. № 1075» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2002 г., регистрационный 

№ 3580); 

от 21 января 2003 г. № 135 «О внесении изменений и дополнений  

в Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля  

2003 г., регистрационный № 4170). 

 

 

Министр                                                                                                           Д.В. Ливанов
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от «___» ________2013 г. №_______ 
 

 

ПОРЯДОК 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 
 

 

I. Общие положения 

 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – Порядок) 

определяет формы проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА), 

участников, сроки и продолжительность проведения ГИА, требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок 

проверки экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

утверждения, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА. 

2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ основного общего образования, является 

обязательной. 

3. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями  

(далее – ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ основного общего образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования1. 

Для целей настоящего Порядка под обучающимися понимаются учащиеся, 

воспитанники и экстерны. 

4. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике (далее – обязательные учебные предметы). Экзамены по другим 

учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и 

испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ), а также по родному языку из числа языков народов Российской 

Федерации и литературе народов Российской Федерации на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации (далее – родной язык и родная литература) – 

                                                 
1 Часть 4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.  

5. ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 4 настоящего 

Порядка (за исключением иностранных языков, а также родного языка и родной 

литературы), проводится на русском языке.  

6. В случае если изучение учебного предмета инвариантной части учебного 

плана образовательной организации проводилось на родном языке, ГИА по 

учебному предмету проводится также на родном языке при условии, что при его 

изучении использовались учебники, включенные в утверждаемый Министерством 

образования и науки Российской Федерации федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.  

 

II. Формы проведения ГИА 

 

7. ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ) – для обучающихся 

образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных 

переселенцев, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в форме 

семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) – для 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а 

также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

обучающихся в образовательных организациях, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего образования, и 

загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

имеющих в своей структуре специализированные структурные образовательные 

подразделения (далее – загранучреждения), а также для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования; 

в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, – для обучающихся по образовательным программам основного 

общего образования, изучавших родной язык и родную литературу (национальную 

литературу на родном языке) и выбравших экзамен по родному языку и/или родной 

литературе для прохождения ГИА. 
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8. Для обучающихся, указанных в подпункте «б» пункта 7 настоящего 

Порядка, ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в 

форме ОГЭ.  

 

 

 

 

III. Участники ГИА 

 

9. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных).  

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для 

обучающихся в случае, указанном в пункте 8 настоящего Порядка) и язык, на 

котором он планирует сдавать экзамены (для обучающихся, указанных в пункте 6 

настоящего Порядка), указываются им в заявлении, которое он подает в 

образовательную организацию до 1 марта. 

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации, освобождаются от прохождения 

государственной итоговой аттестации по учебному предмету, соответствующему 

профилю всероссийской олимпиады школьников2, международной олимпиады. 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 

экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся 

подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по 

которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее 

перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за месяц до начала 

соответствующих экзаменов. 

10. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе основного общего образования, проходят экстерном ГИА в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе основного общего образования, в 

формах, устанавливаемых настоящим Порядком.3  

                                                 
2 Часть 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036) 
3 Часть 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими 

отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации.  

11. Заявление, указанное в пункте 9 настоящего Порядка, подается 

обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или 

их родителями (законными представителями) на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании 

документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

 

IV. Организация проведения ГИА 

 

12. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

(далее – Рособрнадзор) осуществляет следующие функции в рамках  

проведения ГИА: 

устанавливает порядок разработки, использования и хранения КИМ (включая 

требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, 

содержащейся в КИМ, в телекоммуникационно-информационной сети 

«Интернет»)4; 

осуществляет методическое обеспечение проведения ГИА5, в том числе 

направляют органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, учредителям, 

загранучреждениям рекомендации по определению минимального количества 

баллов, подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  

(далее – минимальное количество баллов); 

организует разработку КИМ для проведения ОГЭ, критериев оценивания 

экзаменационных работ, выполненных по этим КИМ, текстов, тем, заданий, билетов 

для проведения ГВЭ (далее – экзаменационные материалы), в том числе создает 

Комиссии по разработке КИМ по каждому учебному предмету (далее – Комиссия по 

разработке КИМ), а также обеспечение этими материалами ГЭК субъектов 

Российской Федерации4;  

организует формирование и ведение федеральной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные 

                                                 
4 Часть 11 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
5 Часть 14 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования (далее – ФИС)6 в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации7; 

обеспечивает совместно с учредителями образовательных организаций, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации и реализующих 

имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного 

общего образования (далее – учредители), и загранучреждениями, проведение ГИА 

по образовательным программам основного общего образования за пределами 

территории Российской Федерации8, в том числе создает ГЭК, предметные и 

конфликтную комиссии для проведения ГИА за пределами территории Российской 

Федерации и организует их деятельность9.  

13. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, обеспечивают 

проведение ГИА10:  

создают ГЭК, предметные и конфликтные комиссии субъектов Российской 

Федерации11 и организуют их деятельность; 

обеспечивают подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к проведению 

ГИА, в соответствии с требованиями настоящего Порядка;  

устанавливают форму и порядок проведения ГИА для обучающихся, 

изучавших родной язык и родную литературу12; 

разрабатывают экзаменационные материалы для проведения ГИА по родному 

языку и родной литературе; 

определяют места расположения пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) 

и распределение между ними обучающихся, составы руководителей и 

организаторов ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК, технических 

                                                 
6 Пункт 1 части 2 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
7
 Часть 4 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
8 Пункт 2 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
9
 Пункт 2 части 9 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
10 Пункт 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
11 Пункт 1 части 9 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
12 Пункт 2 части 13 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ и ассистентов для лиц, указанных в пункте 34 настоящего 

Порядка; 

обеспечивают ППЭ необходимым комплектом экзаменационных материалов 

для проведения ГИА, в том числе экзаменационными материалами на родном языке; 

обеспечивают информационную безопасность при хранении, использовании и 

передаче экзаменационных материалов, в том числе определяют места хранения 

экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним доступ, принимают меры по 

защите КИМ от разглашения содержащейся в них информации; 

организуют формирование и ведение региональных информационных систем 

обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС)13 и 

внесение сведений в ФИС в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации6;  

организуют информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ГИА через 

образовательные организации и органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, а также путем взаимодействия со средствами 

массовой информации, организации работы телефонов «горячей линии» и ведения 

раздела на официальных сайтах в сети «Интернет» органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, или специализированных сайтах;  

обеспечивают проведение ГИА в ППЭ в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка; 

обеспечивают обработку и проверку экзаменационных работ в порядке, 

установленном настоящим Порядком; 

определяют минимальное количество баллов; 

обеспечивают ознакомление обучающихся с результатами ГИА по всем 

учебным предметам;  

осуществляют аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России14. 

14. Учредители и загранучреждения обеспечивают проведение ГИА за 

пределами территории Российской Федерации, в том числе:  

участвуют в деятельности ГЭК, предметных и конфликтной комиссий, 

создаваемых для проведения ГИА за пределами территории Российской Федерации; 

обеспечивают подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к проведению 

ГИА, в соответствии с требованиями настоящего Порядка;  

определяют места расположения ППЭ и распределение между ними 

обучающихся, составы руководителей и организаторов ППЭ, уполномоченных 

                                                 
13 Пункт 2 части 2 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
14 Пункт 1 части 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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представителей ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ и ассистентов для лиц, указанных 

в пункте 34 настоящего Порядка; 

обеспечивают ППЭ необходимым комплектом экзаменационных материалов 

для проведения ГИА; 

обеспечивают информационную безопасность при хранении, использовании и 

передаче экзаменационных материалов, в том числе определяют места хранения 

экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним доступ, принимают меры по 

защите КИМ от разглашения содержащейся в них информации; 

организуют внесение сведений в ФИС в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации6;  

организуют информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения 

ГИА через образовательные организации и загранучреждения, а также путем 

взаимодействия со средствами массовой информации, организации работы 

телефонов «горячей линии» и ведения раздела на официальных сайтах в сети 

«Интернет» учредителей и загранучреждений или специализированных сайтах;  

обеспечивают проведение ГИА в ППЭ в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка; 

обеспечивают обработку и проверку экзаменационных работ в соответствии с 

настоящим Порядком; 

определяют минимальное количество баллов; 

обеспечивают ознакомление обучающихся с результатами ГИА по всем 

учебным предметам;  

осуществляют аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России15.  

15. В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в средствах 

массовой информации, в которых осуществляется официальное опубликование 

нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, на официальных сайтах органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, учредителей, загранучреждений, образовательных организаций 

или на специализированных сайтах публикуется следующая информация: 

о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным 

предметам, не включенным в список обязательных, – до 31 декабря; 

о сроках проведения ГИА – до 1 апреля; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – до 20 апреля; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА – до  

20 апреля. 

16. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА за 

пределами территории Российской Федерации, обеспечение деятельности по 

эксплуатации ФИС осуществляется определенной, в соответствии с 
                                                 
15 Пункт 2 части 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 
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законодательством Российской Федерации, организацией (далее – уполномоченная 

организация). 

Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА на 

территориях субъектов Российской Федерации, в том числе обеспечение 

деятельности по эксплуатации РИС и взаимодействию с ФИС, обработки 

экзаменационных работ обучающихся осуществляется определенными, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, организациями – 

региональными центрами обработки информации (далее – РЦОИ).  

17. ГЭК:  

1) организует и координирует работу по подготовке и проведению ГИА, в том 

числе: 

согласует предложения органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, 

учредителя, загранучреждения по персональному составу руководителей и 

организаторов экзаменов, уполномоченных представителей ГЭК, членов 

предметных комиссий, технических специалистов, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ и ассистентов для лиц, указанных 

в пункте 34 настоящего Порядка; 

координирует работу предметных комиссий; 

2) обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения ГИА, в том 

числе: 

направляет своих уполномоченных представителей в места проведения 

экзаменов и РЦОИ, предметные комиссии для осуществления контроля за ходом 

проведения ГИА и за соблюдением режима информационной безопасности при 

проведении ГИА; 

осуществляет взаимодействие с общественными наблюдателями по вопросам 

соблюдения установленного порядка проведения ГИА; 

организует проведение проверки по вопросам нарушения установленного 

порядка проведения ГИА; 

3) рассматривает на своем заседании результаты ГИА и в установленных 

настоящим Порядком случаях принимает решения об утверждении, изменении или 

отмене результатов ГИА. 

В состав ГЭК и уполномоченных представителей ГЭК привлекаются 

представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

переданные полномочия в сфере образования, учредителей и загранучреждений, 

органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, общественных организаций и объединений. 

При формировании составов ГЭК и уполномоченных представителей ГЭК 

исключается возможность возникновения конфликта интересов.  

В целях настоящего Порядка под конфликтом интересов понимается ситуация, 

при которой личная заинтересованность лица, привлекаемого к проведению ГИА, 

или его близких родственников влияет или может повлиять на объективное 

исполнение возложенных на него обязанностей и при которой возникает или может 
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возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного лица и 

законными интересами обучающихся, их родителей (законных представителей), 

иных заинтересованных лиц, способное привести к причинению вреда этим 

законным интересам обучающихся, их родителей (законных представителей), иных 

заинтересованных лиц. 

Состав уполномоченных представителей ГЭК не публикуется. 

Уполномоченные представители ГЭК информируются о месте расположения ППЭ, 

в который они направляются, не ранее чем за 3 рабочих дня до проведения экзамена 

по соответствующему учебному предмету. 

18. Проверка экзаменационных работ обучающихся осуществляется 

предметными комиссиями по соответствующим учебным предметам.  

В состав предметных комиссий по каждому учебному предмету привлекаются 

лица, отвечающие следующим требованиям (далее – эксперты): 

наличие высшего образования; 

соответствие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах; 

наличие опыта работы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих образовательные программы основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования (не менее 3 лет); 

наличие документа, подтверждающего получение дополнительного 

профессионального образования, включающего в себя практические занятия  

(не менее чем 18 часов) по оцениванию образцов экзаменационных работ  

в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ по 

соответствующему учебному предмету, определяемыми Рособрнадзором5. 

Общее руководство и координацию деятельности предметной комиссии по 

соответствующему учебному предмету осуществляет ее председатель.  

При формировании составов предметных комиссий исключается возможность 

возникновения конфликта интересов в соответствии с пунктом 17 настоящего 

Порядка. Составы предметных комиссий не публикуются. 

19. Рассмотрение апелляций обучающихся осуществляется конфликтной 

комиссией, в состав которой не включаются члены ГЭК и предметных комиссий. 

Конфликтная комиссия: 

принимает и рассматривает апелляции обучающихся по вопросам нарушения 

установленного порядка проведения ГИА, а также о несогласии с выставленными 

баллами; 

принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 

удовлетворении или отклонении апелляции обучающегося; 

информирует обучающегося, подавшего апелляцию, и (или) его родителей 

(законных представителей), а также ГЭК о принятом решении. 

В состав конфликтных комиссий привлекаются представители органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия, 

учредителей и загранучреждений, органов местного самоуправления, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, общественных организаций и 
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объединений.  

При формировании составов конфликтных комиссий необходимо исключить 

возможность возникновения конфликта интересов в соответствии с пунктом 17 

настоящего Порядка. 

20. По решению органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, в 

составе ГЭК, предметных и конфликтной комиссий создаются территориальные 

экзаменационные, предметные и конфликтные подкомиссии, осуществляющие 

отдельные полномочия ГЭК, предметных и конфликтной комиссий на территории 

одного или нескольких муниципальных районов и (или) городских округов. 

21. Решения ГЭК, предметных и конфликтных комиссий оформляются 

протоколами. 

22. В целях содействия проведению ГИА образовательные организации,  

а также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования: 

под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, 

о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, 

изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи, о 

порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и 

о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с 

результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимися; 

направляют своих работников для работы в качестве руководителей и 

организаторов ППЭ, членов предметных комиссий, технических специалистов, 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ и 

ассистентов для лиц, указанных в пункте 33 настоящего Порядка; 

вносят сведения в ФИС и РИС в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации6.  

23. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА гражданам, 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

устанавливаемом Минобрнауки России16, предоставляется право: 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 

общественного наблюдателя присутствовать на всех этапах проведения ГИА, в том 

числе при проверке экзаменационных работ и при рассмотрении апелляций по 

вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА или несогласия с 

выставленными баллами; 

направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении ГИА, в 

том числе рассмотрении апелляций, в федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия 

Российской Федерации в области образования, ГЭК и органы местного 
                                                 
16 Часть 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

 

V. Сроки и продолжительность проведения ГИА 

 

24. Расписание и продолжительность проведения ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ по 

каждому учебному предмету определяются Минобрнауки России, экзаменов по 

родному языку и (или) родной литературе – органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования. 

ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая 

текущего года, по остальным учебным предметам – не ранее 20 апреля текущего 

года. 

25. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 

соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим 

Порядком, предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА в формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком (далее – дополнительные сроки). 

26. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, установленные в 

соответствии с пунктами 24 и 25 настоящего Порядка, ГИА по обязательным 

учебным предметам проводится досрочно, но не ранее 20 апреля, в формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком. 

27. ГИА для обучающихся образовательных организаций при исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания 

наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА, также проводится досрочно в 

сроки, определяемые органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, 

по согласованию с учредителями таких исправительных учреждений, но не ранее  

20 февраля текущего года.  

28. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 

предметам, сроки проведения которых установлены в соответствии с пунктом 24 

настоящего Порядка, составляет не менее 2 дней. 

29. В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся,  

вскрытие пакетов с экзаменационными материалами, заполнение регистрационных 

полей экзаменационной работы, настройка технических средств). 

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание 

обучающихся. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на 

дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в 

которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, продолжительность ОГЭ 

увеличивается на 1,5 часа.  

30. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в 

текущем году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 
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получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов; 

не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией была удовлетворена; 

результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 

нарушений установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, 

указанными в пункте 37 настоящего Порядка, или иными (неустановленными) 

лицами. 

Обучающиеся, удаленные с экзамена за нарушение установленного порядка 

проведения ГИА, или результаты которых были аннулированы ГЭК за нарушение 

ими установленного порядка проведения ГИА, повторно к сдаче экзаменов в 

текущем году по соответствующим учебным предметам не допускаются. 

 

VI. Проведение ГИА 

 

31. КИМ для проведения ОГЭ формируются и тиражируются учредителями, 

загранучреждениями и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, с 

помощью открытого банка заданий и специализированного программного 

обеспечения, размещенных на официальном сайте Рособрнадзора или специально 

выделенном сайте в сети Интернет.  

Тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ направляются в субъекты 

Российской Федерации, загранучреждениям и учредителям на электронных 

носителях в зашифрованном виде. 

Хранение экзаменационных материалов осуществляется в соответствии с 

требованиями порядка разработки, использования и хранения КИМ, 

устанавливаемого Рособрнадзором3. Вскрытие экзаменационных материалов до 

начала экзамена, разглашение информации, содержащейся в КИМ, текстах, темах, 

заданий, билетов для проведения ГВЭ, запрещено. 

32. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, учредителями 

и загранучреждениями по согласованию с ГЭК. 

В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, учредители и загранучреждения 

по согласованию с ГЭК принимают решение о переносе сдачи экзамена в другой 

ППЭ или на другой день, предусмотренный расписаниями проведения ОГЭ и ГВЭ. 

33. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения ГИА (далее – аудитории), обеспечивают проведение экзаменов в 

условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 
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нормативов. 

Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, на время 

проведения экзамена запираются и опечатываются. 

На время проведения экзаменов в аудиториях закрываются стенды, плакаты и 

иные материалы со справочно-познавательной информацией по соответствующим 

учебным предметам. 

Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место. В аудитории 

выделяется место для личных вещей обучающихся. 

Аудитории, выделяемые для проведения экзаменов по русскому языку и 

иностранным языкам, оснащаются средствами записи и воспроизведения 

аудиозаписи, по отдельным учебным предметам – оборудованием для лаборатории, 

по информатике и ИКТ, а также в случаях, установленных настоящим Порядком – 

компьютерной техникой. 

По решению органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

учредителей и загранучреждений ППЭ оборудуются стационарными и переносными 

металлоискателями, средствами видеонаблюдения, средствами подавления сигналов 

подвижной связи при условии соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации к использованию указанных технических средств.  

34. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию 

здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-

курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, 

образовательная организация оборудуется с учетом их индивидуальных 

особенностей. Материально-технические условия проведения экзамена 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в 

аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

При проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие указанным 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

задание. 

Указанные обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей в 

процессе сдачи экзамена пользуются необходимыми им техническими средствами. 

Для глухих и слабослышащих обучающихся аудитории для проведения 

экзамена оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и 

индивидуального пользования, при необходимости привлекается ассистент-

сурдопереводчик. 

Для слепых обучающихся: 

экзаменационные материалы оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера; 

письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным 
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шрифтом Брайля или на компьютере; 

предусматривается достаточное количество специальных принадлежностей 

для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер. 

ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится в устной форме. 

Для слабовидящих обучающихся экзаменационные материалы 

представляются в увеличенном размере, в аудиториях для проведения экзаменов 

предусматривается наличие увеличительных устройств и индивидуальное 

равномерное освещение не менее 300 люкс. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи по их желанию 

ГВЭ по всем учебным предметам проводится в письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей) письменные задания 

выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; 

по их желанию ГВЭ по всем учебным предметам проводится в устной форме. 

Во время проведения экзамена для указанных обучающихся организуются 

питание и перерывы для проведения необходимых медико-профилактических 

процедур. 

Для обучающихся, по медицинским показаниям не имеющих возможности 

прийти в ППЭ, экзамен организуется на дому при условии соблюдения требований 

настоящего Порядка. 

35. Для обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типов, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, при содействии администрации 

таких учреждений организуют ГИА с учетом специальных условий содержания и 

необходимости обеспечения общественной безопасности во время прохождения 

ГИА.  

36. В ППЭ выделяется помещение (помещения) для руководителя ППЭ, 

оборудованное телефонной связью, принтером и персональным компьютером с 

необходимым программным обеспечением для распределения обучающихся и 

организаторов по аудиториям для проведения экзамена (если такое распределение 

производится в ППЭ), а также для осуществления безопасного хранения 

экзаменационных материалов. В случае передачи экзаменационных материалов в 

ППЭ на электронных носителях в зашифрованном виде руководители ППЭ также 

обеспечиваются специализированным программным обеспечением для проведения 

расшифровки и тиражирования экзаменационных материалов. Если по решению 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования, учредителя, загранучреждения 

сканирование экзаменационных работ обучающихся проводится в ППЭ (в 

аудиториях), то ППЭ также обеспечиваются сканерами. 

В ППЭ выделяются помещения для представителей образовательных 

организаций, сопровождающих обучающихся (далее – сопровождающие), 

представителей средств массовой информации, общественных наблюдателей и иных 

лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в день экзамена. Указанные помещения 
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изолируются от аудиторий для проведения экзамена. 

37. В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют: 

а) руководитель экзамена и организаторы ППЭ; 

б) уполномоченный представитель ГЭК; 

в) технический специалист по работе с программным обеспечением, 

оказывающий информационно-техническую помощь руководителю и организаторам 

ППЭ; 

г) руководитель образовательной организации, в помещениях которой 

организован ППЭ, или уполномоченное им лицо; 

д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники 

органов внутренних дел (полиции); 

е) медицинские работники и ассистенты, оказывающие необходимую 

техническую помощь обучающимся, указанным в пункте 34 настоящего Порядка,  

в том числе непосредственно при проведении экзамена; 

ж) специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ; 

з) сопровождающие. 

Руководители и организаторы ППЭ назначаются органом исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, загранучреждением и учредителем по 

согласованию с ГЭК.  

В качестве руководителей и организаторов ППЭ привлекаются лица, 

прошедшие соответствующую подготовку. При формировании составов 

руководителей и организаторов ППЭ исключается возможность возникновения 

конфликта интересов в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка. Состав 

руководителей и организаторов ППЭ не публикуется. При проведении ОГЭ по 

учебному предмету в состав организаторов и ассистентов не входят специалисты по 

этому учебному предмету. Не допускается привлекать в качестве руководителей  

и организаторов ППЭ технических специалистов, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, а также ассистентов, 

оказывающие необходимую техническую помощь обучающимся, указанным в 

пункте 34 настоящего Порядка, работников образовательных организаций, 

являющихся учителями обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ  

(за исключением ППЭ, организованных в труднодоступных и отдаленных 

местностях, в образовательных организациях, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, загранучреждениях, а также в образовательных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы). Руководители и организаторы 

ППЭ, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ информируются о месте расположения ППЭ, в 

который они направляются, не ранее чем за 3 рабочих дня до проведения экзамена 

по соответствующему учебному предмету. 

В день проведения экзамена по решению Рособрнадзора, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, в ППЭ  

присутствуют должностные лица указанных органов. 
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В день проведения экзамена также по желанию в ППЭ присутствуют 

представители средств массовой информации, общественные наблюдатели, 

аккредитованные в установленном порядке. 

Представители средств массовой информации присутствуют в аудиториях для 

проведения экзамена только до момента начала выполнения обучающимися 

экзаменационной работы.  

Общественные наблюдатели свободно перемещаются по ППЭ. При этом в 

одной аудитории находится только 1 общественный наблюдатель. 

38. Допуск в ППЭ лиц, указанных в пункте 37 настоящего Порядка, 

осуществляется только при наличии у них документов, удостоверяющих их 

личность и подтверждающих их полномочия. Допуск обучающихся в ППЭ 

осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих их личность, в том 

числе свидетельств о рождении, и при наличии их в утвержденных органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, учредителем, загранучреждением 

списках распределения в данный ППЭ. 

В случае отсутствия по объективным причинам у обучающегося документа, 

удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после письменного 

подтверждения его личности сопровождающим. 

На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) 

сотрудники органов внутренних дел (полиции) совместно с организаторами 

проверяют наличие указанных документов у обучающихся, а также лиц, указанных 

в пункте 37 настоящего Порядка, устанавливают соответствие их личности 

представленным документам, проверяют наличие указанных лиц в списках 

распределения в данный ППЭ. 

39. Экзаменационные материалы доставляются в ППЭ уполномоченными 

представителями ГЭК в день проведения экзамена по соответствующему учебному 

предмету.  

В случае использования экзаменационных материалов на электронных 

носителях в зашифрованном виде руководитель ППЭ получает от РЦОИ код 

расшифровки КИМ и в присутствии уполномоченного представителя ГЭК, 

общественных наблюдателей (при наличии) организует расшифровку, 

тиражирование на бумажных носителях и упаковку экзаменационных материалов.  

По решению ГЭК тиражирование экзаменационных материалов проводится в 

аудиториях в присутствии обучающихся.  

40. До начала экзамена руководитель ППЭ организует распределение 

обучающихся и организаторов по аудиториям. По решению органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное 

управление в сфере образования, распределение обучающихся и организаторов по 

аудиториям осуществляет РЦОИ. В таком случае списки распределения передаются 

в ППЭ вместе с экзаменационными материалами. Распределение обучающихся, 

указанных в пункте 34 настоящего Порядка, осуществляется вручную с учетом 

состояния их здоровья, особенностей психофизического развития. 

Списки распределения обучающихся по аудиториям передаются 

организаторам, а также вывешиваются на информационном стенде при входе в ППЭ 
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и у каждой аудитории, в которой будет проходить экзамен. Организаторы 

оказывают содействие обучающимся в размещении в аудиториях, в которых будет 

проходить экзамен. 

Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в соответствии с проведенным 

распределением. Изменение рабочего места не допускается. 

Организаторы распределяются по аудиториям исходя из того, что в каждой 

аудитории присутствует не менее двух организаторов. Во время проведения 

экзамена часть организаторов находится на этажах ППЭ и помогает обучающимся 

ориентироваться в помещениях ППЭ, а также осуществляет контроль за 

перемещением лиц, не задействованных в проведении экзамена. 

41. Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе 

информируют обучающихся о порядке проведения экзамена, правилах оформления 

экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций 

о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

ГИА. 

Организаторы информируют обучающихся о том, что записи на КИМ для 

проведения ОГЭ, текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ и 

черновиках не обрабатываются и не проверяются.   

Организаторы выдают обучающимся экзаменационные материалы, которые 

включают в себя листы (бланки) для записи ответов. 

Обучающиеся проверяют комплектность и качество печати экзаменационных 

материалов. В случае обнаружения обучающимся брака или некомплектности 

экзаменационных материалов организаторы выдают ему новый комплект 

экзаменационных материалов. 

По указанию организаторов обучающиеся заполняют регистрационные поля 

экзаменационной работы. Организаторы проверяют правильность заполнения 

обучающимися регистрационных полей экзаменационной работы. По завершении 

заполнения регистрационных полей экзаменационной работы всеми обучающимися 

организаторы объявляют начало экзамена и время его окончания, фиксируют их на 

доске (информационном стенде), после чего обучающиеся приступают к 

выполнению экзаменационной работы.  

Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной или перьевой 

ручками с чернилами черного цвета. 

В случае нехватки места в листах (бланках) для ответов на задания с 

развернутым ответом по запросу обучающегося организаторы выдают ему 

дополнительный лист (бланк). При этом организаторы фиксируют связь номеров 

основного и дополнительного листа (бланка) в специальных полях листов (бланков). 

По мере необходимости обучающимся выдаются черновики. Обучающиеся 

могут делать пометки в КИМ для проведения ОГЭ и текстах, темах, заданиях, 

билетах для проведения ГВЭ.  

42. Во время экзамена обучающиеся соблюдают устанавливаемый порядок 

проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы – 

обеспечивают устанавливаемый порядок проведения ГИА в аудитории и 
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осуществляют контроль за ним.  

Экзамен сдается обучающимися самостоятельно, без помощи посторонних 

лиц. Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных 

материалов, находятся: 

а) ручка; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства, перечень которых определяется Минобрнауки России по учебным 

предметам17; 

г) при необходимости лекарства и питание; 

д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 34 

настоящего Порядка). 

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном в аудитории 

месте для личных вещей обучающихся. 

Во время экзамена обучающиеся не общаются друг с другом, свободно не 

перемещаются по аудитории. Во время экзамена обучающиеся выходят из 

аудитории и перемещаются по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При 

выходе из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и 

черновики на рабочем столе. 

В день проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

а) обучающимся - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации (за исключением тех 

средств, перечень которых определяется Минобрнауки России по учебным 

предметам16, и специальных технических средств (для лиц, указанных в пункте 34 

настоящего Порядка); 

б) организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую 

помощь лицам, указанным в пункте 34 настоящего Порядка, техническим 

специалистам – иметь при себе средства связи; 

в) лицам, перечисленным в пункте 37 настоящего Порядка – оказывать 

содействие обучающимся, в том числе передавать им средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

г) обучающимся, организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую 

техническую помощь лицам, указанным в пункте 34 настоящего Порядка, 

техническим специалистам – выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 

материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать 

экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение 

установленного порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. Для этого 

организаторы или общественные наблюдатели приглашают уполномоченных 

представителей ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена и удаляют 

лиц, нарушивших установленный порядок проведения ГИА, из ППЭ.  
                                                 
17 Часть 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным 

причинам не завершает выполнение экзаменационной работы, то он досрочно 

покидает аудиторию. В таком случае организаторы приглашают медицинского 

работника и уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют акт о 

досрочном завершении экзамена по объективным причинам. 

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам в тот же день направляются в ГЭК для учета при обработке 

экзаменационных работ. 

43. При проведении экзамена по иностранным языкам в экзамен также 

включается раздел «Говорение», устные ответы на задания которого записываются 

на аудионосители.  

Обучающийся подходит к средству цифровой аудиозаписи и по команде 

технического специалиста или организатора громко и разборчиво дает устный ответ 

на задание. Технический специалист или организатор дает обучающемуся 

прослушать запись его ответа и убедиться, что она произведена корректно. Если 

запись произведена некорректно, обучающемуся предоставляется право сдать 

раздел «Говорение» повторно. 

44. При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся, 

записываются на аудионосители или протоколируются. Аудитории, выделяемые для 

записи устных ответов, оборудуются программными средствами цифровой 

аудиозаписи. Обучающиеся по команде технического специалиста или организатора 

громко и разборчиво дают устный ответ на задание. Технический специалист или 

организатор дает обучающемуся прослушать запись его ответа и убедиться, что она 

произведена корректно. В случае протоколирования устных ответов обучающемуся 

предоставляется возможность ознакомиться с протоколом его ответа и убедиться, 

что он записан корректно. 

45. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают 

обучающимся о скором завершении экзамена и напоминают о необходимости 

перенести ответы из черновиков в листы (бланки). 

По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена 

и собирают экзаменационные материалы у обучающихся.  

Собранные экзаменационные материалы организаторы упаковывают в 

отдельные пакеты. На каждом пакете организаторы отмечают наименование, адрес и 

номер ППЭ, номер аудитории, наименование учебного предмета, по которому 

проводился экзамен, и количество материалов в пакете, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) организаторов. 

Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, 

сдают ее организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь завершения 

окончания экзамена. 

46. По завершении экзамена уполномоченные представители ГЭК составляют 

отчет о проведении экзамена в ППЭ, который в тот же день передается в ГЭК. 

Запечатанные пакеты с экзаменационными работами в тот же день 

направляются уполномоченными представителями ГЭК в РЦОИ (структурные 

подразделения РЦОИ муниципального района и (или) городского округа). 

Неиспользованные экзаменационные материалы и использованные КИМ для 
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проведения ОГЭ и тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ, а также 

использованные черновики направляются в места, определенные органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, загранучреждением, учредителем 

для обеспечения их хранения.  

Неиспользованные экзаменационные материалы и использованные КИМ для 

проведения ОГЭ, тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ хранятся  

до 31 декабря текущего года, использованные черновики – в течение месяца после 

проведения экзамена. По истечении указанного срока перечисленные материалы 

уничтожаются лицом, определенным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, загранучреждением, учредителем. Если по решению органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования, учредителя, загранучреждения 

сканирование экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых лет 

проводится в ППЭ (в аудиториях), то в ППЭ сразу по завершении экзамена 

техническим специалистом производится сканирование экзаменационных работ в 

присутствии уполномоченных представителей ГЭК, руководителя ППЭ, 

общественных наблюдателей (при наличии). По решению ГЭК сканирование 

экзаменационных работ проводится в аудиториях в присутствии обучающихся. 

 

VII. Проверка экзаменационных работ участников ГИА и их оценивание 

 

47. РЦОИ обеспечивает предметные комиссии обезличенными копиями 

экзаменационных работ обучающихся.  

Записи на черновиках не обрабатываются и не проверяются. 

48. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По результатам 

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

задания экзаменационной работы. Результаты каждого оценивания вносятся в 

протоколы проверки предметными комиссиями, которые после заполнения 

передаются в РЦОИ для дальнейшей обработки. В случае существенного 

расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, назначается третья 

проверка. Существенное расхождение в баллах определено в критериях оценивания  

по соответствующему учебному предмету. 

Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из числа 

экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу. 

Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, выставленных 

экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося. Баллы, 

выставленные третьим экспертом, являются окончательными. 

49. Предметные комиссии работают в помещениях, исключающих 

возможность допуска к ним посторонних лиц (за исключением сотрудников РЦОИ, 

осуществляющих организационно-технологическое сопровождение работы 

предметных комиссий, уполномоченных представителей ГЭК и общественных 

наблюдателей) и распространение информации ограниченного доступа. Экспертам 

запрещается копировать и выносить из указанных помещений экзаменационные 
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работы, критерии оценивания, протоколы проверки экзаменационных работ, а также 

разглашать посторонним лицам информацию, содержащуюся в указанных 

материалах. По завершении проверки использованные экспертами материалы (за 

исключением протоколов проверки экзаменационных работ) уничтожаются лицом, 

определенным руководителем РЦОИ. 

В случае установления факта нарушения экспертом указанных требований, 

недобросовестного выполнения возложенных на него обязанностей или 

использования статуса эксперта в личных целях орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования, загранучреждение, учредитель принимают решение об 

исключении эксперта из состава предметной комиссии. 

50. По решению органов исполнительной власти двух и более субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, организуется обмен экзаменационными работами между 

соответствующими субъектами Российской Федерации (далее – межрегиональная 

перекрестная проверка). 

Организационное и технологическое обеспечение межрегиональной 

перекрестной проверки экзаменационных работ осуществляют РЦОИ 

соответствующих субъектов Российской Федерации. 

51. Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более 10 

рабочих дней. 

52. Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно 

выполненные задания экзаменационной работы) РЦОИ переводит в пятибалльную 

систему оценивания.  

 

VIII. Утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов ГИА 

 

ГЭК на своем заседании рассматривает результаты ГИА по каждому учебному 

предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) 

аннулировании в случаях, предусмотренных настоящим Порядком.  

Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня 

с момента получения результатов проверки экзаменационных работ. 

55. По решению органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

предметные комиссии осуществляют перепроверку отдельных экзаменационных 

работ обучающихся.  

Результаты перепроверки оформляются протоколами в соответствии с 

пунктом 48 настоящего Порядка. 

Обучающиеся, а также их родители (законные представители) оперативно 

информируются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, о задержке 

выдачи результатов ГИА в связи с перепроверкой их экзаменационных работ и о 

планируемых сроках задержки. 

По итогам перепроверки экзаменационных работ обучающихся ГЭК 

принимает решение о сохранении результатов ГИА или об изменении результатов 
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ГИА согласно протоколам перепроверки экзаменационных работ обучающихся. 

56. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция 

обучающегося о нарушении установленного порядка проведения ГИА, ГЭК 

принимает решение об аннулировании результата ГИА данного обучающегося по 

соответствующему учебному предмету, а также о его допуске к ГИА в 

дополнительные сроки. 

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция 

обучающегося о несогласии с выставленными баллами, ГЭК принимает решении об 

изменении результата ГИА согласно протоколам конфликтной комиссии. 

57. При установлении фактов нарушения обучающимся установленного 

порядка проведения ГИА ГЭК принимает решение об аннулировании результата 

ГИА обучающегося по соответствующему учебному предмету.  

Если нарушение совершено лицами, указанными в пункте 37 настоящего 

Порядка, или иными (неустановленными) лицами, то ГЭК принимает решение об 

аннулировании результатов ГИА обучающихся, чьи результаты были искажены, по 

соответствующему учебному предмету, а также о повторном допуске их к ГИА по 

соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки. 

Для принятия решения об аннулировании результата ГИА в связи с 

нарушением установленного порядка ее проведения ГЭК запрашивает у 

уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том 

числе экзаменационные работы, сведения о лицах, присутствовавших в ППЭ, и 

другие сведения о соблюдении порядка проведения ГИА. 

58. Решение об изменении или аннулировании результатов ГИА в случаях, 

предусмотренных настоящим Порядком, принимается в течение двух рабочих дней 

с момента принятия конфликтной комиссией соответствующих решений, 

завершения перепроверки экзаменационных работ, документального подтверждения 

факта нарушения установленного порядка проведения ГИА. 

59. После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные 

организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям для 

ознакомления обучающихся с полученными ими результатами ГИА. 

Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по 

учебному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их 

утверждения ГЭК. По решению органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, 

учредителя, загранучреждения ознакомление обучающихся осуществляется с 

использованием информационно-коммуникационных технологий в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных. 

 

IX. Оценка результатов ГИА 

 

60. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное 

количество баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта 
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Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, учредителем, загранучреждением. 

61. Обучающимся, не завершившим основного общего образования, 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 чем через год в сроки и в формах, устанавливаемых 

настоящим Порядком. Указанные обучающиеся по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

X. Прием и рассмотрение апелляций 

 

62. В целях обеспечения права на объективное оценивание экзаменационных 

работ обучающимся предоставляется право подать в письменной форме апелляцию 

о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и 

(или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

63. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры экзаменационных материалов по учебным предметам, а 

также по вопросам, связанным с нарушением обучающимся требований настоящего 

Порядка или неправильного оформления экзаменационной работы. 

64. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не 

проводится лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении 

соответствующего экзамена, либо ранее проверявшими экзаменационную работу 

обучающегося, подавшего апелляцию. 

65. В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия запрашивает у 

уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том 

числе копии экзаменационных работ и протоколов проверки предметными 

комиссиями, сведения о лицах, присутствовавших на экзамене, о соблюдении 

процедуры проведения ГИА. 

66. При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и 

(или) его родители (законные представители), а также общественные наблюдатели. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

67. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по 

учебному предмету обучающийся подает в день проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету уполномоченному представителю ГЭК, не 

покидая ППЭ. 

68. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА уполномоченным представителем ГЭК 

организуется проведение проверки при участии организаторов, технических 

специалистов по работе с программным обеспечением, специалистов по проведению 
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инструктажа и обеспечению лабораторных работ, не задействованных в аудитории, 

в которой сдавал экзамен обучающийся, общественных наблюдателей, сотрудников, 

осуществляющих охрану правопорядка, медицинских работников, а также 

ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и 

заключение о результатах проверки в тот же день передаются уполномоченным 

представителем ГЭК в конфликтную комиссию. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение о 

результатах проверки и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 

об удовлетворении апелляции. 

69. При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 

обучающимся была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся 

предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему учебному 

предмету в другой день, предусмотренный расписанием ГИА. 

70. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 

двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему 

учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в 

которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель 

образовательной организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее 

в конфликтную комиссию. 

По решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования, учредителя, 

загранучреждения подача и (или) рассмотрение апелляций организуется с 

использованием информационно-коммуникационных технологий при условии 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты 

информации. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно 

информируются о времени и месте рассмотрения апелляций. 

71. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия запрашивает в РЦОИ распечатанные изображения 

экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с цифровой 

аудиозаписью устных ответов обучающегося, копии протоколов проверки 

экзаменационной работы предметной комиссией и экзаменационные материалы, 

выполнявшиеся обучающимся, подавшим апелляцию.  

Указанные материалы предъявляются обучающемуся (при его участии в 

рассмотрении апелляции). 

Обучающийся письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения 

выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его 

устного ответа (в случае его участия в рассмотрении апелляции). 

72. При возникновении спорных вопросов по оцениванию экзаменационной 
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работы конфликтная комиссия привлекает к рассмотрению апелляции экспертов по 

соответствующему учебному предмету, ранее не проверявших данную 

экзаменационную работу. 

В случае если эксперты не дают однозначный ответ о правильности 

оценивания экзаменационной работы обучающегося, конфликтная комиссия 

обращается в Комиссию по разработке КИМ по соответствующему учебному 

предмету с запросом о разъяснениях по содержанию заданий КИМ, по критериям 

оценивания. 

73. 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 конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в РЦОИ с 

целью пересчета результатов ГИА. 

74. После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные 

организации, органы местного самоуправления, загранучреждениям и учредителям 

для ознакомления обучающихся с полученными ими результатами. 

75. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а апелляцию 

о несогласии с выставленными баллами – четырех рабочих дней с момента ее 

поступления в конфликтную комиссию. 

 


