Памятка
для ознакомления участников единого государственного экзамена и их родителей
(законных представителей) с правилами проведения экзаменов

Правила проведения единого государственного экзамена в 2015 году
(для ознакомления участников ЕГЭ и их родителей / законных представителей)

Общая информация об экзамене:
Единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) - это форма государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования. При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные
материалы (далее - КИМ) стандартизированной формы.
На основании результатов ЕГЭ проводится прием на обучение для получения
высшего образования по программам бакалавриата и специалитета.
ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам.
Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники текущего
года сдают обязательные предметы – русский язык и математика (на базовом и/или
профильном уровне). Другие предметы ЕГЭ учащиеся сдают на добровольной
основе: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание,
иностранный язык (письменно и по желанию – устно) (английский, немецкий,
французский и испанский языки), информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ). Сдать можно любое количество предметов
из списка. Выбор должен быть основан на том, по какой специальности
(направлению подготовки) участник планирует получить профессиональное
образование.
Результаты ЕГЭ действительны 4 года, следующих за годом их получения.
Бланки свидетельств о результатах ЕГЭ с 2014 года упразднены.
Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную
информационную систему.
Регистрация на участие в ЕГЭ:
Для участия в ЕГЭ обучающемуся, выпускнику прошлых лет необходимо до
1 февраля 2015 года подать заявление с перечнем выбранных предметов.
Заявления подаются участниками ЕГЭ лично на основании документа,
удостоверяющего 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 в места регистрации на сдачу ЕГЭ.
Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья при подаче
заявления предъявляют рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии,
а участники дети-инвалиды и инвалиды - справку, подтверждающую факт
установления инвалидности, выдаваемую федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы.
После 1 февраля 2015 года участник ЕГЭ может изменить (дополнить)
перечень указанных в заявлении экзаменов при наличии уважительных причин
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), обратившись
в государственную экзаменационную комиссию (далее - ГЭК). В этом случае не
позднее, чем за две недели до начала соответствующих экзаменов участник ЕГЭ
подает заявление в ГЭК, где указывает измененный перечень общеобразовательных

предметов с объяснением причин
подтвержденных документально.

изменения

первоначального

заявления,

Проведение ЕГЭ:
В день экзамена участник ЕГЭ прибывает в пункт проведения экзамена не
менее чем за 45 минут до его начала.
В целях обеспечения безопасности и предотвращения фактов нарушения
порядка проведения ЕГЭ пункты проведения экзамена (ППЭ) оборудуются
стационарными или переносными металлоискателями; ППЭ и аудитории для
проведения экзамена оборудуются системами видеонаблюдения; по решению
ГЭК ППЭ оборудуются системами подавления сигналов подвижной связи.
Вход участников происходит в 2 этапа:
1 этап:
организаторы на входе проверяют паспорт (документ удостоверяющий
личность), наличие участника ЕГЭ в списках распределения; напоминают о
запрете наличия средств связи; информируют о том, что следующая проверка
будет производиться с использованием металлоискателя сотрудниками полиции.
2 этап:
участники ЕГЭ проходят проверку с использованием металлоискателя.
Если сигнал есть – участнику ЕГЭ предлагают выложить металлические
вещи. Если участник ЕГЭ отказывается — он не допускается к экзамену (по
данному факту оформляется соответствующий акт руководителем ППЭ).
Участник ЕГЭ может быть допущен в ППЭ только при наличии его в списках
распределения в данный ППЭ и при наличии у него документа, удостоверяющего
его личность. Внимание! Свидетельство о рождении документом,
удостоверяющим, личность, не является.
Участник ЕГЭ информируется о ведении видеонаблюдения в аудиториях и
ППЭ.
В день экзамена в ППЭ участнику ЕГЭ запрещается иметь при себе
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации. Личные вещи участники ЕГЭ
обязаны оставить в специально выделенном месте в здании, где расположен
ППЭ.
В аудитории участник ЕГЭ должен иметь при себе:
гелевую, капиллярную или перьевую ручку с чернилами черного цвета;
документ, удостоверяющий личность;
средства, перечень которых определяется Минобрнауки России по
соответствующим учебным предметам (на математике - линейка; на физике —
линейка, непрограммируемый калькулятор; на химии - непрограммируемый
калькулятор; на географии - линейка, транспортир, непрограммируемый
калькулятор).
Участники ЕГЭ занимают рабочие места в аудитории в соответствии со
списками распределения на экзамен в данной аудитории. Изменение рабочего
места не допускается.
Каждому участнику ЕГЭ выдаются экзаменационные материалы, которые
содержат КИМ (контрольно-измерительный материал (экзаменационные задания)),
бланк регистрации, бланки для ответов на задания экзаменационной работы.
Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной или перьевой
ручками с чернилами черного цвета.

Участник ЕГЭ может при выполнении работы использовать выданные в
аудитории черновики и делать пометки в КИМ. Внимание! Черновики и КИМ не
проверяются и записи в них не учитываются при обработке!
Во время экзамена участники ЕГЭ не имеют права общаться друг с
другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ; выходить из аудитории
без разрешения организатора. Перемещение по ППЭ разрешается только в
сопровождении организатора.
При выходе из аудитории во время экзамена участник ЕГЭ должен оставить
экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. Запрещено выносить
из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы или фотографировать их.
Участник ЕГЭ, который по состоянию здоровья или другим объективным
причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, имеет право
досрочно покинуть аудиторию. В дальнейшем участник ЕГЭ, при желании, сможет
сдать экзамен по данному предмету в дополнительные сроки.
Участник ЕГЭ, завершивший выполнение экзаменационной работы раньше
времени окончания экзамена, имеет право сдать ее организаторам и покинуть ППЭ,
не дожидаясь окончания экзамена.
Участники ЕГЭ, допустившие нарушение установленного порядка
проведения ЕГЭ, удаляются с экзамена. Информация об удалении передается в
ГЭК, решение об аннулировании результата участника, нарушившего
установленный порядок проведения ЕГЭ, принимается председателем ГЭК
(заместителем председателя ГЭК). В случае аннулирования результата участника
ЕГЭ, нарушившего порядок проведения ЕГЭ, к дальнейшей сдаче экзамена по
этому предмету участник в текущем году не допускается.
Участник ЕГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения ЕГЭ. Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения ЕГЭ подается участником во время или по завершении экзамена членам
ГЭК до момента выхода из ППЭ.
В случае удовлетворения апелляции участника ЕГЭ о нарушении
установленного порядка проведения экзамена, председатель ГЭК (заместитель
председателя ГЭК) принимает решение об аннулировании результата экзамена
данного участника по соответствующему общеобразовательному предмету, а также
о его допуске к экзаменам в дополнительные сроки.
При установлении фактов нарушения установленного порядка проведения
экзамена, которые могли повлечь за собой искажение результатов экзаменов всех
участников ЕГЭ, председатель ГЭК (заместитель председателя ГЭК) принимает
решение об аннулировании результатов ЕГЭ по соответствующему учебному
предмету для всех участников ЕГЭ и о допуске к экзаменам в дополнительные
сроки участников ЕГЭ, непричастных к фактам выявленных нарушений.
Ознакомление с результатами ЕГЭ:
После утверждения результаты ЕГЭ 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 ЕГЭ.
Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с полученными ими
результатами ЕГЭ 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.
Участники ЕГЭ - выпускники текущего учебного года, получившие
неудовлетворительный результат по русскому языку или математике, могут быть
допущены, по решению ГЭК, повторно к сдаче экзамена по данному предмету
(только по одному) в текущем году в дополнительные сроки. Повторная сдача ЕГЭ
в дополнительные сроки по математике происходит только на базовом уровне с
целью получения выпускником текущего года аттестата о среднем общем
образовании.
Участники ЕГЭ, получившие неудовлетворительный результат по любому из
учебных предметов, имеют право пересдать данный предмет в текущем году не
более одного раза и не ранее 1 сентября текущего года в специализированных
центрах, порядок деятельности которых определяет Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки.
Участник ЕГЭ имеет право подать апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в конфликтную комиссию.
Участники ЕГЭ заблаговременно информируются о времени, месте и порядке
рассмотрения апелляций.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение
двух рабочих дней со дня объявления результатов экзамена по
соответствующему общеобразовательному предмету. Выпускники текущего
года подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в
образовательную организацию, лица, освоившие образовательную программу
среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие документ об
образовании, а также граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в
иностранных образовательных организациях, подают апелляцию в места
регистрации или конфликтную комиссию.
В случае удовлетворения конфликтной комиссией апелляции участника ЕГЭ
о несогласии с выставленными баллами принимается решение об изменении
результата экзамена. В случае отклонения апелляции участника ЕГЭ о несогласии с
выставленными баллами результат сохраняется тот, который был до подачи
апелляции.
С правилами проведения ЕГЭ ознакомлен (а):
Участник ЕГЭ
___________________(_____________________)
Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ЕГЭ
___________________(_____________________)
«___»_______20__г.

