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О порядке и местах подачи заявления на сдачу
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования, местах регистрации на сдачу единого
государственного экзамена в 2019 году

В соответствии с пунктом 14 Порядка проведения I,осуларственноЙ итоговоl
-аттестации по образовательным программам среднего общего образоваНИЯ

утвержденного приказом Министерства образования и науки РоссийСКОр

Федерации от 26 декабря 20IЗ года J\Ъ 1400 и приказом Минис,герс]'вi
образования Саратовской области от б декабря 2018 года JЮ 2465, прИкаЗi

управления образования J\b 315 от 1|.|2.2018 года <<О порядке и местах IrоДаЧр

заlIвлениrI на сдачу государственной итоговой аттестации по образоваТеЛьНЫN

программам среднего общего образования)' местах регистрации Ца СДаЧ)

единого государственного экзамена в 2019 году)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ивановой Е.В., ответственной за ведение школьного саЙта, раЗмесТИТI
информацию об утверждении Порядка и мест регисlрации на слач)

государственной итоговой аттестации по образовательньiм r]polpaMмaм cpe,llгtel'(

общего образования) в том числе в форме единого государственtIого ЭкЗамеНа l

20t9 году на офици€Llrъном сайте школы в рубрике <<Итоговая аттесТаЦИЯ).

2. Андреевой Т.Д., школъному куратору проведения ГИД -20l9
обеспечить прием заявлений на сдачу единого государственного ЭКЗамсНа I

соответствии с Порядком регистрации на сдачу государственной итоговОi

аттестации по образователъным программам среднего обш]его образования, l

том числе в форме единого госудiарственного экзамена, В 201,9 ГОД]

(приложение Nч1).
З. KoHTpq олнением приказа возложить на заI\4ес,гит,еJli

директора по Г.А.Андрееву.

l,//, -
j\b

Щиректор ш и{ Н.}о. Исакина



Приложение Nsl
кприкчrзу от /1.1,f",slЦ Nп J_Ц

Порядок регистрации
на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным

программам средцего общего образования, в том числе в форме единоl-о
государственного экзамена, в 2019 году

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регистрации на сдачу госуllарственноЙ
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общегс
образования)в том числе в форме единого государственного экзамена,20lЕ
году (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным Законоп,
от 29 декабря 2012 года J\9 273-ФЗ (Об образовании в Российской ФедераLIии)
Порядком проведения государственной итоговой аттестаI(ии Пс

образовательным программам среднего общего образования, ут,верждёнНыv
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации о'т 2(

декабря 20|З года J\Гч 1400, и опредеJIяет правила регистрации на участие r

государственной итоговой аттестации по образовательным програММаN
среднего общего образования (далее - ГИА), в том числе в форме е/lиLlоI'С

.Ь.удuр.твенного э*iur."u (далее - ЕГЭ) на территории Саратовской об-цас'ги.

1.2. ,Щействия настоящего Порядка распространяется на:

обуrающижая Х-К (ХII) кJIассов, имеющих годовые отметки не ниж(

удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плаНа Зt

предпоследний год обl^rения (дл" участия в ЕГЭ по учебным преДМеТаМ

освоение которых завершилось ранее);
обучающихся XI (ХП) кJIассов, завершающих освоение основНы}

образовательных программ среднего общего образования ;

лиц, освоивших основные образовательные проIраммы среднего обЩеl'С

образования в предыдущие годы, но получивших справку об обучении t

обр азователъной организа ции;
обl.чающихQщ освоивших образовательные программы средFIего обtцеt,с

образования В форме самообразования или семейного образования, либс

обучающ ихся по не имеющей государственной аккредит ации образовательно t,

программе среднего общего образования;
обучаюIцихQя по образовательным шрограN4I\4аN4 cPe;tIIcl,(

профессион€lJIьного образования, участвующих в ГИА ЭксТеРНОМ /lJl'

пол}п{ениlI аттестата о среднем общем образовании;
лИЦ, освоившиХ образовательные программы среднего обtцеl,с

образованиЯ В предыдущие годы и имеющих_ документ об образовании

подтверждающий полу{ение среднего общего образования (илл

образовательные программы среднего (полного) общего образования - для лиIl

получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднег(

(полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года); граждан, имеlощи)

среднее общее образование, полученное В образоватеJIьных организаllия)
иностранных государств (далее вмест9 _ выпускники гIроLшлых лет);



обучаюшихся по образовательным програмN{аN4

про ф ессион.Llrьного образов ания;
об1..rающихся, получающих среднее общее образование в

образовательных организациях.
1.3. Лица, желающие принять участие в ГИА, в том числе

имеют право подать заявление о регистрации на сдачу ЕI'Э только
возможных мест регистрации.

среднегс

иI,IосI,раIIIIьI}

в фпрI\4е [,.l-')
по одt,{оI\4у и,

II. РегиСтрациЯ на сдачУ гиА в досрочныЙ и основной периоды провеления
ГИА в образовательных организаttиях

2.I. Категория ЛИЦ, регистрация которых осуществляется I

образовательных организациях, ре€tлизующих программы среднего общегс

образования (далее - образователъные организации) на сдачу ГИА:
обучающиесЯ х - xI (хп) классов, имеющие годовые отметки не ниж(

удовлетворителъных по всем учебным предметам учебного плаFIа зt

предпоследний год обучения (для участия в едином государственном экзамеt{(

по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее);
обуrающиеся XI (XII) классов, завершающих освоение основны)

образовательных про|раммам среднего общего образования ;

лица, освоившие основные образовательные программы срелнего oбtItet,<

образования в предыдущие годы, но получившие справку об обучении I

образовательной организации1,
2,2. ОбучаюЩиесЯ пО образовательным . программам среднеl,(

профессионzшьного образов ания, участвующие в ГИА экстерном длЯ получен и j

аттестата о среднем общем образовании, регистрируются на сдачу гиА l

образователъной организации, в которую они зачислены для прохожлениj

промежуточной и государственной итоговой аттестаций.
2.3. ОбучаюЩиеся, освоившие образовательную программу среднег(

общегО образования В форме самообразованиЯ или семейного образования, либt

обучающиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательноi

программе среднего общего образования, регистрируются на сдачу I-иА
организации, осуществляющей образовательную деятельность Ilo имсгоtttсi

государственную аккредитацию образовательной программе среднего общсгl

образования, в которую они зачислены для прохождения промежуточной |

государственной итоговой аттестаций.
2.4. Срок подачи заявления на сдачу гид - до 1 февраля 2019 год

(включителъно).
2.5. После 1 февраля з€UIвление об участии в гиА обучаюшtихс

принимается по решению государственной экзаменационной комисси.

саратовской области по проведению государственной итоговой аттестации п

образовательным программам среднего общего образованиЯ (дzurее гэК
только при н€lJIичии у заявитеJUI уважительных причин (болезни или ины

обстоятельств, подтвержденных документально) не позднее чем за Две недел

до нач€Lла экзаменов.
2.6. Заявление на с4ачу гиА lrодается обучаюrцимся лично [l

основании документа, удостоверяющего его JIичность) и{Lи егО роllи,геJlяМ
(законными преДставитеJUIми) на основании документа, удостоверяюшего и

личностъ, или уполномоченными лицами ,на основании докуме}{"г{



удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке

доверенности.
2.7. Обl^rающиеся с ограниченными возможностями здоровья при

подаче з€UIвления на сдачу ГИА предоставляюТ копиЮ рекомендаций психолого,
медико- педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и иFIваJ]иllы ,

оригин€rл или заверенную В установленном порядке копию справки

подтверЖдающеЙ факТ установЛениlI инвалидНости, выданной федеральгlьlп,
государственным учреждением медико-соци€tльной экспертизы.

i.B. ,Щети-инвсLлиды и инваJIиды, которым необходимо проведеНие ГИА
на дому, при подаче з€lявления на сдачу ГИА преДостаВJIяЮТ КО1-1ИК

рекомендаций психолого- медико-педагогической комиссии.
2.g. Заявление на сдачу гиА подаётся по форме в соответствии (

приложениями Jф 1, Nq 2 к настоящему Порядку.
2.т0. Приём и регисТрациrI заявлений на сдачу гиА осуществляетс,

лицом, ответственныМ за приём и регистрацию заявлений, назначеIILIыN

прик€lзом руководителя образовательной организации.
2.|L. Заявление на сдачу ГИА подлежит обязательной регистраIlии в деll]

подачи з€UIвления в журнаlrе регистраIJии заявлений на сдачу гиА в 2019 гол1

по форме в соответствии с приложением Jф 3 к настоящему Порялку.
2.|2. На заявЛении делается отметка о номере и дате его регистрации.
2.Iз. Журнал регистрации заявлений на сдачу гид в 20l9 Го,lt)

-нумеруется,0рошюруется, скрепляется печатью образовательной организации.

2.|4. Лицом, ответственным за приём и регистрацию заявлений, выдаетс:

участниКу ГИАIрОдитеJUIМ (законнЫм предсТавителяМ)/ уполнОмоченному лиlt\

для ознакомления под роспись Памятка о правилах провеДеНияГИА В 2019 ГОД'

в двуХ экземплЯрах пО форме согласно приложению Jф 4 к настоящему Порядку
ВтороЙ экземплЯр ПамяТки О правилаХ проведеНия ГИА в 2018 голу, ,

подписью участника ГИДродителей (законных предстаВителей)

уполномоченного лица, остается у лица, ответственного за прием и регистрацин
заявлений на сдачу ГИА.

III. Регистрация на сдачу Егэ в досрочный и основной периоды в

государственном автономном учреждении Саратовской области
<(региональный цецтр оценки качества образования>>

3.1. Категория ЛИЦ, регистрация заявлений которых на сдачу Ег-:

проводится в государственном автономном учреждении Саратовской областi

,,Р.."о"-ьный центр оценки качества образованияD (далее - PI-{OKO):

выпускники прошлых лет;
обучаюIциеся по образователъным программаN4 СРеДLI0I',

профессион€шъного образов аниц,
обуlающиеся, получающие среднее общее образование в иностранны

образовательных организациях.
З.2. Сроки подu"" з€uIвления на сдачу Еt'Э:
3.2.|. от выпускникоВ прошлых лет, обучающихся по образовательныI

программаМ среднего профессионаJIьного образования, обучаюlltихсl

полуIающих среднее обrцее' образование В иностранных образоватеJlьI{ы

ор.u"".uциях, --до 1 февраля 20itý года (включительно);
3.2.2. от выпускников прошлых лет военнослужацIих, проходящИ

военнуЮ службУ rrо призыву и по контракту, поступающих на обучение



военные образователъные организации высшего образования, расположеlIНыс
на территории Саратовской области, - не позднее чем за две недели До НаЧаJIа

проведения соответствующего экзамена (соответствующих экзаменов),
з.з. После 1 февраля заявление об участии в Егэ от выпускtlиков

прошлых,лет, лиц, обучающихся по образовательным проIраммам срелНеl'О

профессион€uIьного образования, а также обучающихс1 получающиХ среДНее

общее образование в иностранных образовательных организациях, lIринимае]'Ся

по решению ГЭК только при наличии у заявителя уважительныХ ПрИЧИ}I

(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) не поЗДI{ее

чем за две недели до начала экзаменов.
3.4. Заявление на сдачу ЕГЭ подается по форме:
3.4.1. от выпускников tIрошлых лет согласно приложениЮ Jф 5 К

настоящему Порядку;
З.4.2. оТ Обl^rающихся по образовательным программам среднего

профессионаlrьного образования, и от обучающихся, получающих среднеС

общее образование в иностранных обр€вовательных организациях, соГЛаСНО

приложению }lЪ б к настоящему Порядку.
3.5. Приём и регистрация заявлений на сдачу ЕГЭ осуществJlяетСЯ

лицом, ответственным за прием и регистрацию заявлениЙ на сДаЧУ ЕГЭ,
назначенным прик€lзом руководителя PI_{OKO.

з.6. Заявление на сдачу Егэ подлежит обязательной регистрации в лень
подачИ зчUIвленИя в журн€ше регистрации з€UIвлений на сдачу Е,ГЭ в 2019 l,оду llo

форме согласно приложению }lЪ 7 к настоящему Порядку.
3.7 . На заявлении делается отметка о номере и дате его регистрацИи.
3.8. Журнал регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ нумеруется,

брошюруется, скрепляется печатью PI]OKO.
з.9. Подача заявления на сдачу ЕгЭ осуществляется по желанию

з€lявитеJUI:
з.9.1. лично лицом, планирующим принятъ участие в ЕГЭ, на основании

докуменТа, удостОверяющего егО личность, 4Ли его ролителями (законными
представителями) на основании документа, удостоверяющего их личtiость. и.;lt,l

уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.
При подаче зzulвления представJuIются следующие документы :

дJUI выпУскников прошлых лет - документ, удостоверяющий личность, и

оригин€Lл документа об образовании (оригинал иностранного документа об

образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с

иностранного языка);
дп" обучающихся по образовательным программам среднегс

профессИонzlJIьноГо образования, и обучающихся, получающих среднее обrцес

образование В иностранных образовательных организациях, - докумен],

удостоверяющий личность, и справка из образовательной организации, Е

которой они rrроходят обучение, подтверждающая освоение образовательных

программ среднего общего образовация или завершение освоеtlи,
образо"urельныХ про|рамМ среднегО общегО образования В тскущеМ учебtlоп,
году (оригинал справки цредъявляется обучающимся, получаюrцим срсдltlс(

общее образование В иностранной образовательной организации, с заRеренным F

установленном порядке переводом с иностранного языка).
При подаче з€UIвления предоставляются документы, подтверждаiощи(

право на создание особых условий (при наличии).



Лицом, ответственным за приём и регистрацию заявлений на сдачу Еl'Э,
выдается на руки заявителю Памятка о правилах проведения ЕГЭ в 2019 голу (в

двух экземплярах) и Уведомление о регистрации заявления на сдачу ЕI'Э гrо

форме согласно приложениям Ns 8 и j\Гs 9 к настоящему Порялку.
Второй экземпJIяр Памятки о правилах проведения ГИА в 2019 гОдУ, С

подписью з€uIвителя, остается у лица, ответственного за прием и регистрациЮ
зЕuIвлений на сдачу ЕГЭ;

З.9.2. путём направлениrI заявления на ЕГЭ, а также копий докуме}lтоl],

укzванных в пунктеЗ.9.1. настоящего Порядка, через операторов почтовой связи
общего пользования (по почте). Письмо должно содержать опись вложения.

3.10. ,Щокументы, направленные по почте, принимаются РЦОКО прИ Их

постуtIлении не позднее сроков, установленных пунктом З.2. настояIлего
Порядка.

Подтверждением получения документов для рассмотрения явJlяе'гся

почтовое уведомление и опись вложения.
3.11. Категория лиц, указанная в пункте 3.1. настоящего Порядка, гlри

rтодаче заявлеFIия на сдачу ЕГЭ, вправе использовать образеu заявлеIIия,

размещённый на сайте министерства образования Саратовской области.
З.|2. PLIOKO еженеделъно, нарастающим итогом размешIает }{а

официальном сайте в сети Интернет списки лиц, подавших заявление о

регистрации на сдачу ЕГЭ в досрочный период, с ук€ванием результаТоВ
рассмотрения з€uIвления и выбранных предметов при принятии реtllсtlИя О

регистрации на сдачу ЕГЭ.

IV. Сбор исходных сведений об участниках ГИА

4.|. Сведения об участниках ГИА вносятся РЦОКО в регионаJlьНУЮ
информационную систему обеспечения проведения государственной итоt'ОвОй

аттестации обl^тающихQя, освоивших основные образовательные програММЫ

среднего общего образования (далее - РИС ГИА) в соотRетствии с графиком
внесениrI сведений в РИС ГИА, установленным Федеральной службоЙ tlО

надзору в сфере образованиrI и науки (лалее - график внесения сведений в РИС
гиА).

4.2. Сведения в РЩОКО об участниках ГИА, перечисленных в пуFlкТах

2.I. - 2.З. настоящего Порядка, предоставляют органы местНогО

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (да"lrее

органы управления образованием), и (или) образовательные органиЗаЦИИ.

функции и полномочиrI учредитеJuI в отношении которых осущестВЛяеТ
министерство образования области, в соответствии с rрафиком внесеНИЯ

сведений в РИС ГИА.
4.З. Що момента передачи сведений в PI_{OKO об участниках ГИА ЛИl_(а.

ответственные за предоставление сведений об участниках ГИА В ОРГаНаХ

управления образованием и (или) в обрАзовательных организациях, фУнкrtИИ И

полномочия уIредителя в отношении которых осуlцествляет министерс'ГВС

образования области, обеспечивают:
4.З.1. выгрузку из РИС ГИА фор* СБ-04 <Регистрация на экзамен ЕI'Э

Выверка>>, <<Регистрация на экзамен ГВЭ. ,Щругое. Выверка> (далее - фОРМа СБ-
04) согласно приложениям Ns 10 и J\b 11 к настоящему Порядку;

4.з.2. проверку )пIастниками ГИА данных, внесенных в поля формы, с

подтверждением правильности внесенной информ ации их личной пОДПИС ЫО ;



4.3.З.' внесоние корректировки в РИС ГИА в случае обнаружения

участником ГИА ошибки в его персон€rЛьныХ данных и (или) в информации о

выборе экзаменов для сдачи ГИА, внесенных в форму СБ-04;



Регистрационный
номер

я,

Серия

Пол:

Приложение J\Г9 1 к ГIорядку

регистрации на сдачу государственной
итоговой аттестации по образоRатеJl lэt,{bt ]vI

програN{мам срелнего обIлего
образованиД в том числе в форьле
единого государственного экзаN4ен3,

в 2019 году

Щата
ро}кдения:
Наименование документа, удостоверяющего личность

il.ri(rli
il;lio:

Номер

Женский

Наименование предмета отметка
о выборе
предмета

Вьlбор да,т
соответ,с,гв ии с

расписанием пр
ш]f,э

Русский язык
IVIатематика (базовый ур овень)
VIатематика (профильный уровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
БиологиrI

ыв
еди н bI vl

оRедцен и я

прошу зарегистрировать меня на сдачу государственнои итоговои аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в фОРМС
еduноzо zосvdарсmвенноzо экзаlwена по следующим учебным предМеТаМ:



История
География
Литература
Обществознание
Английск иiа язык (письменн ая часть)
Английский язык (устная часть)
Немецкий язык (письмен ная часть)
Немецкий язык (устн ая часть)
Французский язык (письменная часть)
Французский язык (устная часть)
Испанский язык (письменн ая часть)
Испанский язык (устн ая часть)

Прощу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического р€ввития, длясдачи ЕГЭ подтверждаемого:

l l копиеирекомендациипсихолого-медико-педагогическоикомиссии

подтверждающей факт установления инв€Lлидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социаJIьнои экспертизы

Указ аmь d ополнumельные усло вuя, учumываюu4uе с о с mоянuе з d оро вья, о с о б ett н о с пl.Lt

псuх о фuз uч е ск о z о р аз вumuя

I l специzLлизированнаrI аудитория

П организация ППЭ на дому по адресу:

П увеличение продолжительности времени экзамена на 1,5 часа

П увеличение продолжительности ЕГЭ по иностранным языкам раздела
<Говорение) на 30 минут

П организация питания иперерывов для проведения необходимых медико-
профилактических процедур

[] привлечение ассистента
(указаmь вud помоъцu)

r n"citt,

псuх о ф uзuч е с к о z о р аз Btt muя)

На обработку Согласен(а)
персональных
данных:

С Порядком проведениrI ГИА и с Памяткой о правилах проведения ГИА в 201

году ознакомлен(а).

п

Не col,Jlaceн(a) [-

l

t



((>
l

20 г.

l

С выбором сына (дочери) ознакомлен(а)
ll

поdпuсь trlctctt,tпQlpoGl(l пcldtlttc,tt

поdпuсь pctcbtLu,rfl|)o(ti(l пclr)tlttc,tt



Приложение J\b 2 к Порядку
регистрац ии на сдачу государствеl{но й

итоговой аттестации по образоватеJIьr",Iы N

програмNIам среднего обrI[его

образования' в ToI\4 числе R форN4е
единого государственного экзаме}iа,
в 20 19 году

Регистрационный
ноNIер

я,i iiiiiiii

Щата рождения:
Наименование документа, удостоверяющего личность

РуковолителIо

iч

Серияi;iii i 
""""""""'i"""""""""l""""""""":'-"""";"""T""''

Hoмepi i i i i

fIол: Гl VIчжской
llJ

Itенский

прошу зарегистрировать меня на сдачу государственнои итоI-оt]ои аттес,гации

пО образовательньIм программам среднего общего образования в форме
бнbIN4 гIредпле,гаN4:zo сv о ао сmв енн о z о выпч скн о z с экзаJwена по сле FоLIIиN4 учеUн

Наименование предмета отметка о

выборе ГВЭ
в письменной

форме

отметка о

выборе ГВЭ
в устной
форме

Rьlбпр il
соо,гвет,с,

едци н [

расшиса
п poBelI(

гв:
Русский язык
Русский язык (сочинение)
Русский язык (изложение с

творческим заданием)
Русский язык (диктант)

la,t-ь'l R

],fRии с

bIM

лtlием
tения
э



vIатематика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
БиологиrI
ИсториrI
География
Литература
Обществознание
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Немецкий язык
Французскийязык
испанский язык
Родной язык
Родная литература

психо физического рzIзвити я, для сдачи ГВ Э подтверждаемого :

- fенпаtтий психоJ 1агогической комиссии
| ] копией рекомендаций психоJIого- медико-пеl

г..l
L_] оригИн€UIоМ или заверенной в установленном порядке копией сlrравки,

подтверждающей факт установления инв€Lлидности, выданной федеральны

государственным чр еждением м едико - с о ци алдg9 r_?ý9 I_9pJи з ы

указаmь dополнumельньlе условltя, учumываюIцuе
о с о б енносmu псl,tхофuзuче ско zo раз вumu.я

|___.] 
специ€Lлизированн€ш аудитория

сосmоянuе зdоровь;

]
I

П организация ППЭ на дому по адресу:

! ор.u""зация питания и перерывов для проведения необходимых медико-

про филактических процедур

привлечение ассис,геI{,

п

п

(указаmь Bud помощъ)

псuх офuзuч е с к о z о р аз Bll mч

На обработку персональных Согласен(а)

данных:

я)

п
Не col,JlaceH(a) 

Г

l



С Порядком проведениrI гиА и с Памяткой о правилах проведения гиА в 20l8
году ознакомлен(а).

() 20 г.
I
I

поdпuсь расшuфровка, поdпчсt,t

С выбором сына (дочери) ознакомЛеН(а)
l

поdпuсь расtuuфровка поdпuсъt
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Приложение }Ф 4 к Порядку
регистрации на сдачу государственной
итоговой
аттестации по образовательным

aпрограммам среднего обlле го
образования, в том числе в форме
единого государственного экзаме н а,

в 2019 году

Памятка о правилах проведения ГИА в 2019 r,оду
(дл" ознакомления участников ГИА и их родителей (законных

представителей)/уполномоченных лиц под подпись)

Общая информация о порядке проведепия ГИА
1. В целях обеспечения безопасности, порядка и предотврашlеLlия

1

фактов нарушения Порядка проведения государственной итоговой аттестаIIии
по образовательным программам среднего общего образования, утвержленtlоl,о
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26

декабря 201З года М 1400 (далее Порядок проведения ГИА) пункты
проведения экзаменов (далее - ГШЭ) оборудуются стационарными и (и.rlи)

переносными мет€шлоискателями; штаб ППЭ и аудитории ППЭ оборулуюr,ся
средствами видеонаблюдения; по решению государственной экзаменационной
комиссии Саратовской области по проведению государственной итоговой
аттестации цо образовательным программам среднего общего образования
(далее - ГЭК) IШЭ оборудуются системами подавления сигнzlJIов подвижной
связи.

2. ГИА по всем учебным предметам начинается в 10.00 по MecTrIoMy
BeeMe;l4' 

Результаты экзаменов по каждому учебному IIрелмеlу

утверждаются, изменяются и (или) аннулируются lrредседателем ГЭК.
Изменение результатов возможно в случае прове/lения t]ерепроверки
экзаменационных работ. О проведении перепроверки сообIItаеl,ся

дополнительно. Аннулирование результатоI] возможно в случае выявления
нарутттений Порядка проведения ГИА.

4. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если

r{астник ГИА по обязательным учебным предметам (за исключением ГВЭ и

ЕГЭ по математике базового уровня) набрал количество баллов не }lиже
миним€tльного, определяемого Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровI-Iя
получил отметку не ниже удовлетворительной (три балла).

Результаты ГИА в течение одного рабочего дня утверждаются
председателем ГЭК. После утверждения реdультаты ГИА в течение о/{ного

рабочего дня передаются в образовательные организации, а также оргаtIы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
для последующего ознакомления )п{астников ГИА с полученными ими

результатами экзаменов.
Информаuия об утверждении результатов ЕГЭ по каждому учебrlому

предмету рЕвмещается на официалъном сайте министерства образования
С аратов ской о бл асти http : //minobr. s aratov. gоч. ru/.
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ознакомление участников ГиА с утвержденными председателем

гэк результатами экзаменов по учебному предмету осущестtsJlяе"гся t] течсtlис

одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации, а

также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере

образования. Указанный день считается официальным iIHeM объявления

результатов.
5. Результаты Егэ при приеме на обучение по программам

бакалаврижа И цро|раммам специаJIитета действителъны четыре года,

следующих за годом получения таких результатов.

6. В день экзамена участник гиА должен прибыть в Ппэ не Met-tee

чем за 45 минут до его начала. Вход участников ГИА в ППЭ начинается с 09.00

по местному времени.
7. ЩопусК участников ГИА в ППЭ осуществляется при наличии у IIих

документов, удостоверяющих их личность, и при наJIичии их в сгIисках

распределения в данный ППЭ.
8. Если участник ЕГЭ опозд€Lл на экзамен (но не более чем на два часа

от начаJIа проведения экзамена), он допускается к сдаче гиА в установленном
порядке, ГIри этом время окончания экзамена не продлевается, о чем

сообщается участнику ГИА.
В слгrlае проведения ГИА по иностранным языкам (письменная часть,

раздел <Аудирование>) допуск опоздавших участников в аудиторию посJlе

вкJIючения аудиозаписи не осуществляется (за исключением, если в аудитории

неТ ДругиХ rIастников или, если участники в аудитории завершиJIи

прослуШивание аудиозаПиси). Персональное аудирование для оfIоздавшIих

)лIастникоВ не проводится (за исключением, если в аудитории нет лруI,их

участников экзамена).
Повторно общий инструктаж для опоздавших участников гиА tic

проводится. Организаторы предоставляюТ необходимуЮ информашию JtJlя

заполнения регистрационных полей бланков ГИА.
9. В случае отсутствия по объективным причинам у обучаюlrlегосЯ

документа, удостоверяющего личность, он допускается в ппэ после

письменного подтверждения его личности сопровождающим оl,

оор€tзовательнои организации.
10. В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до

окончания экзамена) в Ппэ участникам ГиА запрещается иметь при себе

уведомление о регистрации на экзамены (необхолимо оставить в месте дJIя

хранениЯ личныХ вещей, которое организОвано до входа в ППЭ, иJIи отда,Iь

соtIровоЖдающемУ оТ образовательной организации), средства связи,

электроНно-вычиСлительнуЮ технику, фото-, аудио- И видеоаппарат,уру,

справочные матери€Lпы, письменные заметки и иные средства хранения И

передачи информации. I

во время проведения экзамена участникам гиА запрещается выносить и,]

аудиторий письменные заметки и иные" средства хранения и передачи

информации, из ппэ и аудиторий ппэ запрещается выноси,гь



\]

экзаменационные материztлы, в том числе контрольные измерительныс
матери€Lлы (далее ким) и черновики на бумажном или электроt{ноМ

носителях, фотографировать экзаменационные материалы.
Рекомендуется взять с собой на экзамен только необходиМые ВеtЦИ:

документ, удостоверяющий личность;
черную гелевую, капиллярную ручку;
специ€tлъные технические средства (для участников Е,ГЭ с овз, детей-

и нвЕtлидов, инв€uIидов);
лекарства и питание (при необходимости);
средства обучения и воспитания по математике - линейка, по физике

линейка и непрограммируемый к€Lлькулятор; по химии - непрограммируемый
калькулятор; по географии линейка, транспортир и непроГраммирУемый
к€tлькулятор.

иные личные вещи участники гиА обязаны оставить в сIlециаJlьItо

выделенном В здании (комплексе зданий), где расположен Ппэ, до входа в

ппэ месте (помещении) для хранения личных вещей участников I,,иА.

Указанное место для личных вещей участникоВ гиА организуется /]о

установЛенной рамки стационарного метаJIлоискателя или до места провелсllия

уполноМоченнымИ лицами работ с использованием переносноI,о

металлоискателя.
11. Участники гиА занимают рабочие места в аудитории в

соответствии со списками распределения. Изменение рабочего места

запрещено.
|2. Во время экзамена участникам гиА запрещается обrцаться /lруг с

другом' свободно перемещаться по аудитории и Ппэ, выходить из аудитории

без разрешения организатора.
ПрИ выходе иЗ аудиториИ вО время экзамена участник I-иА лоJlжеl,t

оставить экзаменационные матери€шы, черновики И llисьмеtltlI)lс

принадлежности на рабочем столе.
13. Участники ГИА, допустиВшие нарушение указанных требований

или иные нарушения Порядка проведения ГИА, уд€lJIяются с экзамена. tIо

данному факту лицами, ответственными за проведение t,иА в I III),
составляется акт, который передаётся на рассмотрение ПредсеДаТеЛЮ ГЭК.
Если факт нарушения участником гиА Порядка проведения гиА
tIодтверждается, председатель гэк принимает решение об аннулировании

результатов участника ГИА по соответствующему учебному предмету.
|4. ЭкзаменационнаЯ работа выполцЯется гелевой, каtiи.ll.llярноЙ ручкой

с чернилами черного цвета. Экзаменационные работы, выполненные другими
писъменНымИ принадлежностяМи, не обрабатываются и не проверяIотся.

Права участника ГИА
15. Участник гиА можеТ при выполнении работы использова,гь

черновики со штампом государственного авто[Iомного учреждеltиЯ
СаратовСкой области <РеГионzUIъный центр оценки качества образования)), и

делать пометки в КИМ.
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внимание! Черновики и Ким не проверяются и записи в них не

rIитываются rrри обработке.
16. Участник гид' который по .состоянию здоровья или Другим

обraпr"uным причинам не rо*a' завершiить выполнение экзаменационной

работы' имеет 11раво досрочно сдатъ экзаменационные материалъ1 и гlокинуть

uул"rор"о. В этом случае участник гид в сопровождении организатора

11роходиТ в медиЦ"".*йй кабинет, куда приглаШаетсЯ член гэк, В случае

.rьдr""р*дения медицинским работником ухудшения состояния здоровья

1лru.r""*а Гид и при его согласии досрочно завершитъ экзамен составляется

un' О досрочном завершении ЭкЗаI\iIена по объективным причинам, В

дапьнейшем участник гид по решению председателя гэк сможет сllа,гь

экзамен по данному предмету в дополнительные сроки,

|7. Участники гид, досрочно завершившие выtIоJIIlеtlис

экзаменационной работы, могут покинутъ ппэ, Организаторы приrlимаюl, у

них все экзаменационные материaLлы.

18. В случае если обучающиЙся получил неудовлетворитеJIьныи

результат ,rо од"ь*у из обязательных учебных предметов (русский язык и;tи

onйrur"ка), оН допускается повторно к гиА по данному учебному прсдмсту в

текущем году в дополнительные сроки (не более одного раза),- 
Обучающимся, получившим неудовлетворителъный результат по

у"ебн"rм предметам по выбору, предоставляется право пройти гид по

соответствуютrщм учебным предметам не ранее чем через год в сроки и

формах, установленных Порядком проведени,I гиА,

19.- Обучающимся, не прошедшим гид иIи получивIlIим на гил
неудовлетворителъные результаты более чем по одном)i обязаr,е,ltьному

1..лебномУ предметУ, n"oo получившиМ повторно неудовлетворитеJIьньtй

резулътат по одному из этих предметов на ГИд в /iополнитеJIьные сроки,

,rр"доaruuляетсЯ право проЙти гид по соотВетствуюIцим учебным прс/lмс,гаi\,l

нъ ранее 1 сентября текущего года В сроки и В формах, установлеIlных

Порядком проведения гид. ,Щля прохождения повторной гиД обучающиеся

восстанавливаются в организации, осуществляющеЙ образовательную

деятельность, на срOк, необходимый для прохождения гиА,
2о. Участник гид имеет право подать апелляцию о нарушении

установленного Порядка проведения гид и (или) о несогласии с

выставленными баллами в конфликтную комиссию,
конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам

содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам,

связаннЫм с оц;;иванием резулътатов выполнения задани! экзаменационной

работы с кратким ответом, нарушением обучацоrчимся требований настояtI{его

Пор"д*u проведениrI гид и неправильным оформлением экзаменационнои

работы.
Участники ГIt\

порядке рассмотрения

заблаговременно информируются о времени, месте и

апелляций.
Обучающийся и

желании присутствуют
(или) его родители (законные представители) при

при рассмотрении апелляции.
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2|. Дпелляцию о нарушении установленного Порядка

проведения Гид r{астник гиА подает в день проведения экзамена члену l-эк,
не покидая ППЭ.

ПрИ рассмотрении апелляции о нарушении установленного [1орядка

проведения гиА конфликтная комиссия рассматривает апелJIяциlо и

заклIочение о результатах проверки и выносит одно из решений:
об отклонении агlелляции;
об удовлетворении апелляции.
при удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре

которого }п{астником Гид была подана апелляция, аннулируется и участнику
гид предоставляется возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной

день, предусмотренный единым расписанием проведения ЕГЭ (ГВЭ).
22. Дпелляция о несогласии с выставленными баллами подается в

течение двух рабочих дней после официаrrьного дня объявления результат,ов
экзамена rто соответствующему улебному предмету. Обучающиеся подаюl,

апелляцию о несогласии с вьiставленными баллами в образовательную

организацию, которой они были допущены к ГИА.
при рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами

конфлиКтнаЯ комиссия запрашивает распечатанные изображения

экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с

цифровой аудиозаписью устных ответов участников ГИА, когrии протокоJlов

проверки экзаменационной работы предметной комиссией и Ким участникоt]
ГИА, подавших апелляцию.

указанные матери€lлы предъявляются участникам гиА (в случае ег,о

присутствия при рассмотрении апелляции).

'.що 
заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о

несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия устанавлиI]ает
правильНость оцениваниЯ экзаменационной работы участника ГИА, по/]авшJеl,о

апелляцию. ДлЯ этогО К рассмотРениЮ апелляции приI]лекаюl,ся эксIlер,гьI

предметНой комиссии по соответсТвующемУ учебному предмету. В случае есJlи

эксперты не дают однозначного ответа о правильности оценивания

экзаменационной работы конфликтная комиссия обращае,гся в Комиссию ll()

разработке ким по соответствующему учебному предмету с запросом о

разъяснениях по критериям оценивания. По результатам рассмотреI{ия
апелJIяции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных

баллов (отсутствие технических ошибок и ошибок оценивания

экзаменационной работы) или об удовлетворении апелляциИ И изменениИ

баллов (наличие технических ошибок 4 (или) ошибок оценивания

экзаменационной работы). Баллы могут быть изменены TuK в cTopoFly

гIовышения, так и в сторону понижения.
Апелляции о нарушении установленного Порядка проведения гиА Ll

(или) о несогласии с выставленными баллами моI,у,t быr,ь о,гозва}l1,1

rIастниками ГИд по их собственному ж_еланию. Для этого участник I,ид
пишет заявление об отзыве, поданной им апелляции. Обучаюшиеся подак)т
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соответствующее заявление в письменной форме в образовательные

организации, которыми они были допущены в установленном порядке к ГИА,
в Сл1..лае отсутствия заявления об отзыве, поданной апелляции, и неявки

участника гид на заседание конфликтной комиссии, Н& котором

рассматривается апелляция, конфликтная комиссия рассматривает его

апелляцию в установленном порядке.

,щанная информация была подготовлена в соответствии со следуюtцими

нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение

ГИА:
1. Федералъным законом от 29 декабря 20]l.2 года Ns 2]з,Фз

(Об образовании в Российской Федерации>).

2. Постановлением Правительства Российской Фе,це раLLиу

от 31 авryста 2О]rз года Nч 755 <о федеральной информационной сисl,ем(

обеспечения проведения государственной итоговой аттеатации обучаюtцихся

освоивших основные образовательные программы основного обlцеl-о v

среднего общего образования, И приема граждан в образоваl,еJIьtlьI(

организации для получения среднего профессионального и высIL]сI,(

obp*ouu""" И регион€шъных информационных системах обеспечениl

проведения государственной итоговой аттестации обучаюшихсц освоивши)

оЬ"о"""r. образовательные програмМы основНого обЩего И средцего общеlr

образования>.
3. Прик€lзом Министерства образования и науки Российскол

Федерации от 26 декабря 2о1rЗ года J\Ъ 1400 (об утверждении Порялкi

.rро".дa""" государственной итоговой аттестации по образовательныN

программам среднего общего образования)).

С правилами проведения ГИА ознакомЛеН (а)'

Участник ГИА

)(( 20 I,.

[,.))

Родителъ/законный представитель/несовершеннолетнего участника ГИА
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Уполномоченное лицо


