
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПРИКАЗ 

от 7 ноября 2018 года N 190/1512 

 

Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

(с изменениями на 24 ноября 2020 года) 

Информация об изменяющих документах 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Настоящий документ включен в Перечень нормативных правовых актов и групп 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, в отношении которых не 

применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации", утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2020 года N 2467. 

- Примечание изготовителя базы данных. 

 

____________________________________________________________________ 

 

В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326; N 23, ст.2878; N 27, ст.3462; N 30, ст.4036; N 48, ст.6165; 2014, N 

6, ст.562, ст.566; N 19, ст.2289; N 22, ст.2769; N 23, ст.2930, ст.2933; N 26, ст.3388; N 30, ст.4217, 

ст.4257, ст.4263; 2015, N 1, ст.42, ст.53, ст.72; N 14, ст.2008; N 18, ст.2625; N 27, ст.3951, ст.3989; N 

29, ст.4339, ст.4364; N 51, ст.7241; 2016, N 1, ст.8, ст.9, ст.24, ст.72, ст.78; N 10, ст.1320; N 23, 

ст.3289, ст.3290; N 27, ст.4160, ст.4219, ст.4223, ст.4238, ст.4239, ст.4245, ст.4246, ст.4292; 2017, N 

18, ст.2670; N 31, ст.4765; N 50, ст.7563; 2018, N 1, ст.57; N 9, ст.1282; N 11, ст.1591; N 27, ст.3945, 

ст.3953; N 32, ст.5110, ст.5122), подпунктами 4.2.25 и 4.2.26 Положения о Министерстве 

просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 

32 (часть II), ст.5343; N 36, ст.5634), и подпунктами 5.2.7 и 5.2.8 Положения о Федеральной 

службе по надзору в сфере образования и науки, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 885 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, N 32 (часть II), ст.5344, N 41, ст.6267), 

 

приказываем: 

 

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 26 декабря 2013 г. N 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2014 
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г., регистрационный N 31205); 

 

от 8 апреля 2014 г. N 291 "О внесении изменения в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. N 1400" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2014 

г., регистрационный N 32021); 

 

от 15 мая 2014 г. N 529 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. N 1400" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2014 г., 

регистрационный N 32381); 

 

от 5 августа 2014 г. N 923 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. N 1400" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2014 

г., регистрационный N 33604); 

 

от 16 января 2015 г. N 9 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. N 1400" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 января 2015 

г., регистрационный N 35794); 

 

от 7 июля 2015 г. N 693 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. N 1400" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2015 

г., регистрационный N 38125); 

 

от 24 ноября 2015 г. N 1369 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. N 1400" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2015 г., регистрационный N 40167); 

 

от 24 марта 2016 г. N 306 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. N 1400" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2016 

г., регистрационный N 41896); 

 

от 23 августа 2016 г. N 1091 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. N 1400" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 

2016 г., регистрационный N 43594); 

 

от 9 января 2017 г. N 6 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. N 1400" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 
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2017 г., регистрационный N 45805). 

 

Министр просвещения 

Российской Федерации 

О.Ю.Васильева 

 

Руководитель Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 

С.С.Кравцов 

 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

10 декабря 2018 года, 

регистрационный N 52952 

 

Приложение 

 

Утвержден 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки 

от 7 ноября 2018 года N 190/1512 

      

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

(с изменениями на 24 ноября 2020 года) 

____________________________________________________________________ 

Настоящий Порядок не применяется в 2020 учебном году в части организации и проведения 

ГИА-11, результаты которой являются основанием для выдачи аттестата о среднем общем 

образовании в 2020 учебном году - см. пункт 1 Особенностей проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году, 

утвержденных совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 11 июня 2020 

года N 294/651 (вступил в силу с 15 июня 2020 года). 

____________________________________________________________________      

____________________________________________________________________ 

Настоящий Порядок не применяется в части: 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательных программ среднего общего образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

 

участия обучающихся X классов в едином государственном экзамене (далее - ЕГЭ) по 

учебным предметам, освоение которых они завершили в 2019/20 учебном году; 

 

выбора участниками ЕГЭ сроков сдачи ЕГЭ по соответствующим учебным предметам; 

 

https://docs.cntd.ru/document/565077031#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565077031#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565077031
https://docs.cntd.ru/document/565077031


установления периодов проведения ЕГЭ; 

 

требований к местам расположения пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), их 

количеству и распределению между ними участников экзаменов; 

 

требований к распределению организаторов в аудиториях проведения экзаменов; 

 

требований к организации печати экзаменационных материалов в аудиториях проведения 

экзаменов; 

 

сроков утверждения результатов экзаменов председателем государственной экзаменационной 

комиссии (далее - ГЭК); 

 

условий повторного допуска участников экзаменов к сдаче экзаменов; 

 

сроков передачи утвержденных результатов экзаменов в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего общего образования (далее - образовательные организации); 

 

сроков ознакомления участников экзаменов с полученными результатами экзаменов - 

см. пункт 1 Особенностей проведения единого государственного экзамена в 2020 году, 

утвержденных совместным приказом Минпросвещения и Рособрнадзора России от 15 июня 2020 

года N 297/655 (вступил в силу с 22 июня 2020 года). 

____________________________________________________________________                

           

          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, 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, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА. 

 

2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ среднего общего образования, является обязательной. 

 

3. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 

среднего общего образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования . 

_______________ 

 Часть 4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон). 

 

4. 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 просвещения Российской Федерации , освобождаются 

от прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской 

олимпиады школьников, международной олимпиады. 

_______________ 
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 Подпункт 4.2.32 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 

884 (далее - Положение о Министерстве просвещения Российской Федерации). 

 

5. Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

не имеющие среднего общего образования (далее - обучающиеся СПО), вправе пройти ГИА, 

которой завершается освоение образовательных программ среднего общего образования . 

_______________ 

 Часть 6 статьи 68 Федерального закона. 

 

6. Лица, осваивающие образовательные программы среднего общего образования в форме 

самообразования или семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам среднего общего образования, в том 

числе обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

получающие среднее общее образование по не имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего общего образования, вправе пройти ГИА экстерном в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего общего образования (далее - 

образовательная организация), в формах, устанавливаемых настоящим Порядком  (далее - 

экстерны). 

_______________ 

 Часть 3 статьи 34 Федерального закона. 

 

II. Формы проведения ГИА и участники 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 лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования (далее - обучающиеся), 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 экстернов, допущенных в текущем году к ГИА; 

_______________ 

 Часть 11 статьи 59 Федерального закона. 

 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов - для обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, для 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

получающих среднее общее образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего общего образования, в том числе по образовательным 

программам среднего профессионального образования, интегрированным с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, для обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов, 

осваивающих образовательные программы среднего общего образования  (далее - обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды); 

_______________ 

 Пункт 1 части 13 статьи 59 Федерального закона. 
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в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования  (далее - ОИВ), 

- для обучающихся, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации 

(далее - родной язык) и литературу народов России на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации (далее - родная литература) и выбравших экзамен по родному языку и 

(или) родной литературе для прохождения ГИА на добровольной основе. 

_______________ 

 Пункт 2 части 13 статьи 59 Федерального закона. 

 

8. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные 

предметы), а также по следующим учебным предметам: литература, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, 

испанский и китайский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

(далее - учебные предметы по выбору), которые обучающиеся, экстерны (далее вместе - участники 

ГИА) сдают на добровольной основе по своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета . 

 Часть 14 статьи 59 Федерального закона. 

 

 

Экспертам запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио-и видеоаппаратуру, 

копировать и выносить из помещений, указанных в пункте 83 настоящего Порядка, 

экзаменационные работы, критерии оценивания, протоколы проверки экзаменационных работ, а 

также разглашать информацию, содержащуюся в указанных материалах. По завершении проверки 

использованные экспертами материалы (за исключением протоколов проверки экзаменационных 

работ) уничтожаются лицами, определенными руководителем РЦОИ. 

 

В случае установления факта нарушения экспертом указанных требований, 

недобросовестного выполнения возложенных на него обязанностей или использования статуса 

эксперта в личных целях ОИВ принимает решение об исключении эксперта из состава предметной 

комиссии. 

 

82. Экзаменационные работы проходят следующие виды проверок: 

 

а) проверку двумя экспертами (далее - первая и вторая проверки); 

 

б) в случаях, устанавливаемых настоящим Порядком, проверку третьим экспертом (далее - 

третья проверка), межрегиональную перекрестную проверку, перепроверку, а также 

межрегиональную перекрестную перепроверку в рамках рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами. 

 

По результатам первой и второй проверок 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 участников экзамена. 

Протоколы проверки экзаменационных работ 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. 
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Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется информация о баллах, 

выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу. 

 

Распределение экзаменационных работ между экспертами, расчет баллов по каждому 

заданию экзаменационной работы с развернутым ответом, а также определение необходимости 

третьей проверки осуществляются автоматизированно, с использованием специализированных 

аппаратно-программных средств РЦОИ. 

 

По решению Рособрнадзора организуется обмен экзаменационными работами ЕГЭ между 

субъектами Российской Федерации (межрегиональная перекрестная проверка, межрегиональная 

перекрестная перепроверка в рамках рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами). 

 

Организационное и технологическое обеспечение межрегиональной перекрестной проверки 

экзаменационных работ, межрегиональной перекрестной перепроверки в рамках рассмотрения 

апелляции о несогласии с выставленными баллами осуществляют РЦОИ соответствующих 

субъектов Российской Федерации при содействии уполномоченной организации. 

 

83. РЦОИ и предметные комиссии работают в помещениях, исключающих возможность 

доступа к ним посторонних лиц и распространения информации ограниченного доступа. В РЦОИ 

и местах работы предметных комиссий могут присутствовать: 

 

а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК; 

 

б) аккредитованные общественные наблюдатели - по желанию; 

 

в) должностные лица Рособрнадзора, а также иные лица, определенные Рособрнадзором, 

должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, - по 

решению соответствующих органов. 

 

84. Непосредственно по завершении обработки и проверки экзаменационных работ РЦОИ 

направляет в уполномоченную организацию результаты обработки и проверки ответов 

экзаменационных работ. 

 

После получения указанных данных из всех субъектов Российской Федерации 

уполномоченная организация обеспечивает проведение централизованной проверки 

экзаменационных работ ЕГЭ. 

 

85. Централизованная проверка включает в себя: 

 

организацию по решению Рособрнадзора перепроверки, межрегиональной перекрестной 

перепроверки в рамках рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами в 

случаях, устанавливаемых настоящим Порядком; 

 

сверку ответов участников экзамена на задания экзаменационной работы 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 (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) в 

стобалльную систему оценивания. 

 



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 решению Рособрнадзора). 

 

До 1 марта года, следующего за годом проведения экзамена, по поручению Рособрнадзора 

предметные комиссии, создаваемые Рособрнадзором, проводят перепроверку отдельных 

экзаменационных работ ЕГЭ на территории Российской Федерации или за ее пределами. 

 

До 1 марта года, следующего за годом проведения экзамена, по решению ОИВ или ГЭК 

предметные комиссии субъекта Российской Федерации проводят перепроверку отдельных 

экзаменационных работ, выполненных участниками экзамена на территории субъекта Российской 

Федерации. 

 

Результаты перепроверки оформляются протоколами ГЭК. 

 

По завершении проведения централизованной проверки экзаменационных работ ЕГЭ 

уполномоченная организация обеспечивает передачу результатов ЕГЭ в РЦОИ. 

 

VII. Утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов экзаменов 

86. По завершении проверки экзаменационных работ, в том числе получения от 

уполномоченной организации результатов централизованной проверки экзаменационных работ 

ЕГЭ, РЦОИ, уполномоченная организация передает в ГЭК результаты ЕГЭ. 

 

Председатель ГЭК рассматривает результаты экзаменов по каждому учебному предмету и 

принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании. 

 

Утверждение результатов экзаменов осуществляется в течение одного рабочего дня, 

следующего за днем получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ 

ЕГЭ, результатов проверки экзаменационных работ ГВЭ. 

 

По итогам перепроверки экзаменационных работ председатель ГЭК в течение двух рабочих 

дней, следующих за днем получения результатов перепроверки экзаменационных работ, 

принимает решение согласно протоколам перепроверки экзаменационных работ об изменении 

результатов экзаменов или о сохранении выставленных до перепроверки баллов. 

 

87. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция участника экзамена 

о нарушении настоящего Порядка, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании 

результата экзамена данного участника экзамена по соответствующему учебному предмету, а 

также о его допуске к экзаменам в резервные сроки. 

 

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция участника экзамена о 

несогласии с выставленными баллами, председатель ГЭК принимает решение об изменении 

результата экзамена согласно протоколу конфликтной комиссии. 

 

88. При установлении фактов нарушения настоящего Порядка со стороны участников 

экзамена или лиц, перечисленных в пунктах 59 и 60 настоящего Порядка (в том числе 

неустановленных лиц), отсутствия (неисправного состояния) средств видеонаблюдения 

председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результатов экзаменов по 

соответствующему учебному предмету. 

 

Для принятия решения об аннулировании результата экзамена в связи с нарушением 

настоящего Порядка председатель ГЭК запрашивает у уполномоченных лиц и организаций 
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необходимые документы и сведения, в том числе экзаменационные работы и другие 

экзаменационные материалы, сведения о лицах, присутствовавших в ППЭ, другие сведения о 

соблюдении настоящего Порядка, проводит проверку по фактам нарушения настоящего Порядка. 

 

В случае выявления Рособрнадзором фактов нарушения настоящего Порядка со стороны 

участников экзамена или лиц, перечисленных в пунктах 59 и 60 настоящего Порядка, в том числе 

фактов отсутствия (неисправного состояния) средств видеонаблюдения на территории субъекта 

Российской Федерации, Рособрнадзором до 1 марта года, следующего за годом проведения 

экзамена, проводится проверка по фактам нарушения настоящего Порядка. В адрес председателя 

ГЭК направляются информация и материалы об итогах проверки и фактах нарушения настоящего 

Порядка. Председатель ГЭК рассматривает указанную информацию и материалы, принимает 

решение об аннулировании результата экзамена в связи с нарушением настоящего Порядка. 

 

89. Решение об аннулировании результатов экзаменов в случаях, предусмотренных 

настоящим Порядком, принимается в течение двух рабочих дней, следующих за днем принятия 

конфликтной комиссией соответствующих решений, завершения проверки, организованной 

председателем ГЭК, завершения рассмотрения информации и материалов об итогах проверки и 

фактах нарушения настоящего Порядка, представленных Рособрнадзором. 

 

90. После утверждения результаты экзаменов в течение одного рабочего дня передаются в 

образовательные организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям для ознакомления участников 

экзамена с утвержденными председателем ГЭК результатами экзаменов. 

 

Ознакомление участников экзамена с утвержденными председателем ГЭК результатами по 

учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 

образовательные организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям. Указанный день считается 

официальным днем объявления результатов экзаменов. 

 

При выявлении до 1 марта года, следующего за годом проведения экзамена, Рособрнадзором 

случаев нарушения настоящего Порядка участниками ЕГЭ после официального дня объявления их 

результатов председатель ГЭК принимает решение о приостановке действия указанных 

результатов ЕГЭ до выяснения обстоятельств. 

 

VIII. Оценка результатов ГИА 

91. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если участник ГИА по 

обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового 

уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором , а 

при сдаче ГВЭ, ЕГЭ по математике базового уровня получил отметку не ниже 

удовлетворительной. 

_______________ 

 Часть 14 статьи 59 Федерального закона. 

 

 

В случае если участник ГИА получил на ГИА по одному из обязательных учебных предметов 

неудовлетворительный результат, он допускается повторно к ГИА по данному учебному предмету 

в текущем году в формах, устанавливаемых настоящим Порядком, в резервные сроки. 

 

Результаты ЕГЭ по соответствующим учебным предметам признаются удовлетворительными 

в случае, если участник ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, необходимого для 

поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета, определяемого Рособрнадзором . 

https://docs.cntd.ru/document/542637893#7DU0KA
https://docs.cntd.ru/document/542637893#7EG0KJ
https://docs.cntd.ru/document/902389617#A9K0NM


_______________ 

 Часть 4 статьи 70 Федерального закона. 

 

92. Участникам ГИА, не прошедшим ГИА по обязательным учебным предметам 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 резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по русскому языку 

и (или) математике базового уровня в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим Порядком, 

но не ранее 1 сентября текущего года. Для повторного прохождения ГИА участники ГИА 

восстанавливаются в образовательной организации на срок, необходимый для прохождения ГИА.  

 

93. Заявление на участие в ГИА в дополнительный период не позднее чем за две недели до 

начала указанного периода подается лицами, указанными в пункте 92 настоящего Порядка, лично 

на основании документа, удостоверяющего личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего личность, или уполномоченными 

лицами на основании документа, удостоверяющего личность, и доверенности в образовательные 

организации, в которые указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для 

прохождения ГИА. 

 

94. Участникам ГИА, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам по выбору в текущем году 

были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушения 

настоящего Порядка, предоставляется право участия в ЕГЭ по учебным предметам по выбору, по 

которым было принято решение об аннулировании результатов, не ранее чем через год с года 

аннулирования результатов ЕГЭ в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

 

Участникам ЕГЭ, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам в текущем году были 

аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушения настоящего 

Порядка, предоставляется право участия в ЕГЭ по учебным предметам, по которым было принято 

решение об аннулировании результатов, не ранее чем через год с года аннулирования результатов 

ЕГЭ в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

 

95. Участникам ГИА, получившим в текущем году неудовлетворительные результаты ЕГЭ по 

учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти экзамены по соответствующим 

учебным предметам в следующем году в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

 

Участникам ЕГЭ, получившим в текущем году неудовлетворительные результаты ЕГЭ по 

учебным предметам, предоставляется право пройти экзамены по соответствующим учебным 

предметам в следующем году в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

 

IX. Прием и рассмотрение апелляций 

96. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции участников ГИА о 

нарушении настоящего Порядка и (или) о несогласии с выставленными баллами (далее вместе - 

апелляции). 

 

97. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры 

заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием результатов 

выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением участником 

экзамена требований настоящего Порядка и неправильным заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ. 

 

98. 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 участника экзамена, подавшего апелляцию. 
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В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия запрашивает у уполномоченных 

лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том числе бланки ЕГЭ и ГВЭ, КИМ, 

тексты, темы, задания, билеты, выполнявшиеся участниками ГВЭ, сведения о лицах, 

присутствовавших в ППЭ, иные сведения о соблюдении настоящего Порядка. 

 

Участники экзаменов и (или) их родители (законные представители) при желании могут 

присутствовать при рассмотрении апелляции. 

 

Конфликтная комиссия не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения 

апелляции информирует участников ГИА, подавших апелляции, о времени и месте их 

рассмотрения. 

 

При рассмотрении апелляции также могут присутствовать: 

 

а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК; 

 

б) аккредитованные общественные наблюдатели; 

 

в) должностные лица Рособрнадзора, иные лица, определенные Рособрнадзором, а также 

должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, - по 

решению соответствующих органов. 

 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

 

99. Апелляцию о нарушении настоящего Порядка (за исключением случаев, 

установленных пунктом 97 настоящего Порядка) участник экзамена подает в день проведения 

экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

 

В целях проверки изложенных в апелляции о нарушении настоящего Порядка сведений 

членом ГЭК организуется проведение проверки при участии организаторов, не задействованных в 

аудитории, в которой проводился экзамен, технических специалистов, экзаменаторов-

собеседников, ассистентов, общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану 

правопорядка, и медицинских работников. Результаты проверки оформляются в форме 

заключения. Апелляция о нарушении настоящего Порядка и заключение о результатах проверки в 

тот же день передаются членом ГЭК в конфликтную комиссию. 

 

При рассмотрении апелляции о нарушении настоящего Порядка конфликтная комиссия 

рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки и выносит одно из решений: 

 

об отклонении апелляции; 

 

об удовлетворении апелляции. 

 

При удовлетворении апелляции о нарушении настоящего Порядка результат экзамена, по 

процедуре которого участником экзамена была подана указанная апелляция, аннулируется и 

участнику экзамена предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему учебному 

предмету в иной день, предусмотренный расписаниями проведения ЕГЭ, ГВЭ. 

 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении настоящего Порядка в 

течение двух рабочих дней, следующих за днем ее поступления в конфликтную комиссию. 

 

100. Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по результатам 

перепроверки экзаменационной работы, подается в течение двух рабочих дней, следующих за 
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официальным днем объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету.  

 

Участники ГИА или их родители (законные представители) на основании документов, 

удостоверяющих личность, подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

образовательные организации, которыми они были допущены к ГИА; участники ЕГЭ или их 

родители (законные представители) на основании документов, удостоверяющих личность, - в 

места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а также в иные места, определенные 

ОИВ. 

 

По решению ГЭК подача и (или) рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными 

баллами организуются с использованием информационно-коммуникационных технологий при 

условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных. 

 

Руководитель организации, принявший апелляцию о несогласии с выставленными баллами, 

передает ее в конфликтную комиссию в течение одного рабочего дня после ее получения. 

 

101. 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 участника экзамена, протоколы устных ответов участника экзамена, сдававшего 

ГВЭ в устной форме, копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной 

комиссией, КИМ и тексты, темы, задания, билеты, выполнявшиеся участником экзамена, 

подавшим апелляцию о несогласии с выставленными баллами. 

 

Указанные материалы предъявляются участнику экзамена (в случае его участия в 

рассмотрении апелляции). Участник экзамена письменно подтверждает, что ему предъявлены 

изображения выполненной им экзаменационной работы, файл с цифровой аудиозаписью его 

устного ответа, протокол его устного ответа в случае если экзамен сдавался в устной форме. 

 

До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о несогласии с 

выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает правильность оценивания 

развернутого ответа участника экзамена, подавшего апелляцию. Для этого к рассмотрению 

апелляции привлекается эксперт по соответствующему учебному предмету, не проверявший ранее 

экзаменационную работу участника экзамена, подавшего апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами. 

 

В случае если эксперт не дает однозначного ответа о правильности оценивания 

экзаменационной работы участника экзамена, конфликтная комиссия обращается в Комиссию по 

разработке КИМ по соответствующему учебному предмету с запросом о разъяснениях по 

критериям оценивания. 

 

102. 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. При этом в случае удовлетворения 

апелляции количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, 

так и в сторону уменьшения количества баллов. 

 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

течение четырех рабочих дней, следующих за днем ее поступления в конфликтную комиссию. 

 

Протоколы конфликтной комиссии о рассмотрении апелляций участника экзамена в течение 

одного календарного дня передаются в РЦОИ для внесения соответствующей информации в 

региональную информационную систему. Для пересчета результатов ЕГЭ протоколы 

конфликтной комиссии в течение двух календарных дней направляются РЦОИ в уполномоченную 



организацию. Уполномоченная организация проводит пересчет результатов ЕГЭ по 

удовлетворенным апелляциям в соответствии с протоколами конфликтной комиссии и не позднее 

чем через пять рабочих дней с момента получения указанных протоколов передает измененные по 

итогам пересчета результаты ЕГЭ в РЦОИ, который в течение одного календарного дня 

представляет их для дальнейшего утверждения ГЭК. 
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