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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, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА.

2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ среднего общего 
образования, является обязательной.



I. Общие положения

3. ГИА проводится государственными экзаменационными 
комиссиями (далее - ГЭК) в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта 

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.



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)

• 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 
образования6 (далее - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся - дети-инвалиды и 
инвалиды);

• 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.

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025224/#6666
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II. Формы проведения ГИА

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.



II. Формы проведения ГИА

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:
ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 
общеобразовательными организациями и профессиональными 
образовательными организациями (далее - ЕГЭ по математике базового 
уровня);

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 
общеобразовательными организациями и профессиональными 
образовательными организациями, а также в качестве результатов 
вступительных испытаний по математике при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата и программам специалитета в образовательные 
организации высшего образования (далее - ЕГЭ по математике 
профильного уровня);



II. Формы проведения ГИА

Экзамены по всем учебным предметам (за исключением иностранных 
языков, а также родного языка и родной литературы) проводятся на 
русском языке.

9. Для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 7 настоящего Порядка, ГИА 
по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме 
ЕГЭ. При этом допускается сочетание форм проведения ГИА (ЕГЭ и ГВЭ).



III. Участники ГИА

10. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 
образовательным программам среднего общего образования не ниже 
удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое 
сочинение (изложение)

К экзаменам по учебным предметам, освоение которых завершилось 
ранее, допускаются обучающиеся X-XI (XII) классов, имеющие годовые 
отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам 
учебного плана за предпоследний год обучения.



III. Участники ГИА

11. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, уровень ЕГЭ по 
математике (базовый или профильный), форма (формы) ГИА (для лиц, 
указанных в подпункте "б" пункта 7 настоящего Порядка), а также сроки 
участия в ГИА указываются ими в заявлениях.
Заявления об участии в ГИА подаются до 1 февраля включительно:
обучающимися - в образовательные организации, в которых 
обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего 
образования;
экстернами - в образовательные организации по выбору экстернов.

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/542637893/XA00M6U2MJ/


III. Участники ГИА

Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, 
удостоверяющих личность, или их родителями (законными 
представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, 
или уполномоченными лицами на основании документов, 
удостоверяющих личность, и доверенности.

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (далее - ПМПК), а участники ГИА - дети-
инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы (далее - справка, подтверждающая инвалидность), а также 
копию рекомендаций ПМПК в случаях, предусмотренных пунктом 53 
настоящего Порядка.

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/542637893/XA00M382MD/


III. Участники ГИА

12. Участники ГИА вправе изменить (дополнить) перечень указанных в 
заявлениях учебных предметов, а также изменить форму ГИА (для лиц, 
указанных в подпункте "б" пункта 7 настоящего Порядка) и сроки участия в ГИА 
при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), 
подтвержденных документально. В этом случае участники ГИА подают в ГЭК 
заявления с указанием измененного (дополненного) перечня учебных 
предметов, по которым они планируют сдавать экзамены, и (или) измененной 
формы ГИА, сроков участия в ГИА.

Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала 
соответствующего экзамена.

После 1 февраля заявления об участии в ГИА участников ГИА принимаются 
по решению ГЭК только при наличии у заявителей уважительных причин 
(болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально, не 
позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/542637893/XA00M6U2MJ/


III. Итоговое сочинение (изложение)

20. Итоговое изложение вправе писать следующие категории лиц:

• обучающиеся XI (XII) классов, экстерны с ограниченными 
возможностями здоровья,

• дети-инвалиды и инвалиды;

• обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 
а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

• обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-
курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на 
основании заключения медицинской организации.



III. Итоговое сочинение (изложение)
21. Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XI (XII)
классов подают заявления в образовательные организации, в которых 
обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего 
образования, а экстерны - в образовательные организации по выбору экстерна. Указанные 

заявления подаются не позднее чем за две недели до начала проведения 
итогового сочинения (изложения). Обучающиеся XI (XII) классов, 
экстерны с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) предъявляют 
копию рекомендаций ПМПК, а обучающиеся XI (XII) классов, экстерны -
дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, 
подтверждающей инвалидность.



III. Итоговое сочинение (изложение)
22. Участники ЕГЭ вправе писать итоговое сочинение по желанию. 
Указанные лица для участия в итоговом сочинении подают заявления 
не позднее чем за две недели до даты проведения итогового сочинения 
в места регистрации для участия в написании итогового сочинения, 
определенные ОИВ.

23. Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных 
организациях, в которых обучающиеся осваивают образовательные 
программы среднего общего образования, и (или) в местах, 
определенных ОИВ.
Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или 
"незачет".



III. Итоговое сочинение (изложение)

25. Для лиц, указанных в пункте 53 настоящего Порядка, 
продолжительность итогового сочинения (изложения) увеличивается на 
1,5 часа.

26. Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем 
столе участников итогового сочинения (изложения) помимо бланка 
регистрации и бланков записи (дополнительных бланков записи) 
находятся:

• ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);

• документ, удостоверяющий личность;

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/542637893/XA00M382MD/


III. Итоговое сочинение (изложение)

• орфографический словарь для участников итогового сочинения 
(орфографический и толковый словари для участников итогового 
изложения), выданный по месту проведения итогового сочинения 
(изложения);

• листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения 
итогового сочинения (изложения);

• лекарства и питание (при необходимости);

• специальные технические средства (для участников итогового 
сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов) (при необходимости).



III. Итоговое сочинение (изложение)

27. В день проведения итогового сочинения (изложения) участникам
итогового сочинения (изложения) запрещается иметь при себе средства 
связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации.
Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие
установленные требования, удаляются с итогового сочинения 
(изложения) членом комиссии по проведению итогового сочинения 
(изложения) в образовательной организации и (или) членом комиссии по 
проведению итогового сочинения (изложения) в месте, определенном 
ОИВ.



III. Итоговое сочинение (изложение)

28. Проверка итогового сочинения (изложения) участников итогового 
сочинения (изложения) осуществляется лицами, входящими в состав 
комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в 
образовательной организации и (или) членами комиссии по проверке 
итогового сочинения (изложения) в месте, определенном ОИВ, и 
завершается не позднее чем через семь календарных дней с даты 
проведения итогового сочинения (изложения).

Обработка бланков итогового сочинения (изложения) завершается не 
позднее чем через пять календарных дней после завершения проверки 
итогового сочинения (изложения).



III. Итоговое сочинение (изложение)
29. Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) 
в дополнительные сроки в текущем учебном году (в первую среду 
февраля и первую рабочую среду мая):
• обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, получившие по ИС 

неудовлетворительный результат ("незачет");

• обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, удаленные с ИС за нарушение 
требований, установленных пунктом 27 настоящего Порядка;

• участники ИС, не явившиеся на ИС по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;

• участники ИС, не завершившие написание ИС по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 
документально.

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/542637893/XA00MAK2NA/


IV. Организация проведения ГИА

33. В целях информирования граждан о порядке проведения итогового 
сочинения (изложения), ГИА в средствах массовой информации, в которых 

осуществляется официальное опубликование нормативных правовых актов органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, на официальных сайтах ОИВ, учредителей, 

загранучреждений, образовательных организаций и (или) специализированных сайтах публикуется 
следующая информация:
• о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ) - не позднее 

чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения);
• о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для участников ЕГЭ) - не 

позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления;
• о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов - не позднее чем за месяц до завершения 

срока подачи заявления;

• о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее чем 
за месяц до начала экзаменов;

• о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 
(изложения), экзаменов – не позднее чем за месяц до дня проведения итогового 
сочинения (изложения), начала ГИА.



ГДЕ ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ
• На сайте Новосибирского института мониторинга и 

развития образования http://nimro.ru/

• Единый информационный портал http://ege.edu.ru/

• На сайте федерального института педагогических 
измерений ФИПИ http://www.fipi.ru/

• На официальном информационном портале 
Рособрнадзора http://obrnadzor.gov.ru/

Телефон горячей линии ГИА 

в Новосибирской области: 

8(383) 347-25-73 ege.glas@gmail.com

http://nimro.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
mailto:ege.glas@gmail.com


http://nimro.ru/



На сайте федерального института педагогических измерений 
ФИПИ https://fipi.ru

Открытые банки заданий по всем 
общеобразовательным предметам

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

Демоверсии, спецификации, кодификаторы ЕГЭ

• Опубликованы демоверсии КИМ ЕГЭ 2023 года

Контрольно-измерительные материалы

https://fipi.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


Государственная экзаменационная комиссия

35. Состав ГЭК формируется из представителей ОИВ, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, учредителей, МИД России и 
загранучреждений, органов местного самоуправления, образовательных 
организаций, научных, общественных организаций и объединений, а также 
представителей Рособрнадзора.

36. Председатель ГЭК, утверждаемый Рособрнадзором, осуществляет общее 
руководство и координацию деятельности ГЭК по подготовке и проведению 
экзаменов, в том числе:

• организует формирование состава ГЭК; 

• утверждает руководителей ППЭ по представлению ОИВ, учредителей, МИД 
России и загранучреждений;



Государственная экзаменационная комиссия

• согласует места регистрации на сдачу ЕГЭ, места расположения ППЭ и 
распределение между ними участников экзаменов, руководителей и организаторов 
ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников и 
ассистентов по представлению ОИВ, учредителей, МИД России и загранучреждений;

• по представлению председателей предметных комиссий организует формирование 
составов предметных комиссий, представляет на согласование в Рособрнадзор
кандидатуры председателей предметных комиссий;

• по представлению председателей предметных комиссий определяет кандидатуры 
членов предметных комиссий 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 экзаменов, а 
также в места хранения экзаменационных материалов;



Государственная экзаменационная комиссия

• после каждого экзамена рассматривает информацию, полученную от членов ГЭК, 
общественных наблюдателей, должностных лиц Рособрнадзора (включая иных 
лиц, определенных Рособрнадзором), ОИВ, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, и иных лиц о нарушениях, 
выявленных при проведении экзаменов, принимает меры по противодействию 
нарушениям настоящего Порядка, в том числе организует проведение проверок 
по фактам нарушения настоящего Порядка, принимает решение об отстранении 
лиц, нарушивших Порядок, от работ, связанных с проведением экзаменов;

• рассматривает результаты проведения экзаменов и принимает решения об 
утверждении, изменении и (или) аннулировании результатов экзаменов в 
случаях, устанавливаемых настоящим Порядком;

• принимает решения о допуске (повторном допуске) к сдаче экзаменов в случаях, 
устанавливаемых настоящим Порядком.



Государственная экзаменационная комиссия:
37. Члены ГЭК:
• обеспечивают соблюдение настоящего Порядка, в том числе по решению 

председателя ГЭК не позднее чем за две недели до начала экзаменов 
проводят проверку готовности ППЭ, обеспечивают доставку 
экзаменационных материалов в ППЭ в день экзамена, осуществляют 
контроль за проведением экзаменов в ППЭ, РЦОИ, местах работы 
предметных комиссий и конфликтной комиссии, а также в местах 
хранения экзаменационных материалов;

• осуществляют взаимодействие с лицами, присутствующими в ППЭ, 
РЦОИ, в местах работы предметных комиссий и конфликтной комиссии, 
по обеспечению соблюдения требований настоящего Порядка;

• в случае выявления нарушений настоящего Порядка принимают 
решение об удалении с экзамена участников экзамена, а также иных 
лиц, находящихся в ППЭ, по согласованию с председателем ГЭК 
принимают решение об остановке экзамена в ППЭ или отдельных 
аудиториях ППЭ.



38. Проверка ответов участников экзамена (в том числе устных ответов) на 
задания экзаменационной работы, предусматривающие развернутый ответ, 
осуществляется предметными комиссиями по соответствующим учебным 
предметам.
Состав предметных комиссий субъектов Российской Федерации 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 трех лет);

• наличие документа, подтверждающего получение дополнительного 
профессионального образования, включающего в себя практические занятия (не 
менее чем 18 часов) по оцениванию образцов экзаменационных работ по 
соответствующему учебному предмету.



VI. Проверка экзаменационных работ и их оценивание

75. Проверка экзаменационных работ включает в себя:

• обработку бланков ЕГЭ и ГВЭ;

• проверку предметными комиссиями ответов на задания экзаменационной работы 
с развернутым ответом, ответов на задания текстов, тем, заданий, билетов ГВЭ, в 
том числе устных ответов;

• централизованную проверку экзаменационных работ участников экзаменов.

76. Экзаменационные работы участников экзаменов, удаленных с экзамена или не 
завершивших выполнение экзаменационной работы по объективным причинам, в 
случаях, предусмотренных настоящим Порядком, проходят обработку, но не 
проверяются.

Записи на листах бумаги для черновиков и КИМ не обрабатываются и не 
проверяются.



VI. Проверка экзаменационных работ и их оценивание

81. В рамках осуществления проверки экзаменационных работ предметные 
комиссии:

• принимают к рассмотрению экзаменационные работы;

• осуществляют проверку ответов участников экзамена и их оценивание в 
соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету, 
разработка которых организуется Рособрнадзором33.

• 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.

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025224/#111133
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025224/#1083


VI. Проверка экзаменационных работ и их оценивание

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.



VI. Проверка экзаменационных работ и их оценивание

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.

• 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)….



40. Рассмотрение апелляций участников экзамена осуществляется 
конфликтной комиссией, в состав которой не включаются члены ГЭК и 
предметных комиссий. Состав конфликтной комиссии формируется из 
представителей ОИВ, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, учредителей, 
МИД России, органов местного самоуправления, образовательных организаций, научных, 
общественных организаций и объединений.

Конфликтная комиссия:

• принимает и рассматривает апелляции участников экзамена по 
вопросам нарушения настоящего Порядка, а также о несогласии с 
выставленными баллами;

• принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 
удовлетворении или отклонении апелляции участника экзамена;



• по представлению председателя предметной комиссии привлекает к 
рассмотрению апелляции о несогласии с выставленными баллами 
эксперта предметной комиссии по соответствующему учебному 
предмету для установления правильности оценивания ответов на 
задания экзаменационной работы, предусматривающие 
развернутый ответ участника экзамена, подавшего указанную 
апелляцию;

• информирует участников ГИА и (или) их родителей (законных 
представителей), а также участников ЕГЭ, подавших апелляции, и ГЭК 
о принятых решениях не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
соответствующих решений.

Общее руководство и координацию деятельности конфликтной комиссии 
осуществляет ее председатель.

Конфликтная комиссия:



IX. Прием и рассмотрение апелляций

96. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции
обучающихся, выпускников прошлых лет 

• о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному 
предмету 

• и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную 
комиссию.

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.



42. В целях содействия проведению экзаменов 
образовательные организации:

• направляют своих работников для работы в качестве руководителей и 
организаторов ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной 
комиссии, технических специалистов, ассистентов, экзаменаторов-
собеседников и осуществляют контроль за участием своих работников 
в проведении экзаменов;

• под подпись информируют работников, привлекаемых к проведению 
экзаменов, о сроках, местах и порядке проведения экзаменов, в том 
числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для 
удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и 
административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к 
проведению экзаменов и нарушивших Порядок;



42. В целях содействия проведению экзаменов 
образовательные организации:

• вносят сведения в региональные информационные системы в 
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;

• под подпись информируют участников ГИА и их родителей (законных 
представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на 
прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о местах и сроках 
проведения экзаменов, о порядке проведения экзаменов, в том числе 
об основаниях для удаления с экзамена, изменения или 
аннулирования результатов экзаменов, о ведении во время экзамена в 
ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения 
апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами 
экзаменов, а также о результатах экзаменов.





IV. Организация проведения ГИА

44. Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее 
пределами устанавливаются сроки и продолжительность проведения 
экзаменов по каждому учебному предмету (далее - единое расписание 
ЕГЭ, ГВЭ).
Экзамены проводятся в досрочный, основной и дополнительный 
периоды. В каждом из периодов проведения экзаменов 
предусматриваются резервные сроки.
45. Лица, повторно допущенные в текущем учебном году к сдаче 
экзаменов по соответствующим учебным предметам в случаях, 
предусмотренных настоящим Порядком, а также участники экзаменов, у 
которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным 
предметам, участвуют в экзаменах по соответствующим учебным 
предметам в резервные сроки.
46. Для обучающихся, экстернов, обучающихся СПО, а также обучающихся, получающих среднее общее 
образование в иностранных ОО, экзамены по их желанию могут проводиться в досрочный период, но не ранее 1 
марта, в формах, устанавливаемых настоящим Порядком.



Досрочный период
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Дополнительный период
Дата ЕГЭ

6 сентября (ср) математика БАЗА

12 сентября (вт) русский язык

19 сентября (Вт) резерв: математика Б,  русский язык



IV. Организация проведения ГИА

47. Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится в досрочный 
период, но не ранее 1 марта, и (или) в резервные сроки основного 
периода проведения ЕГЭ.

Участие в ЕГЭ выпускников прошлых лет в иные сроки проведения ЕГЭ 
допускается только при наличии у них уважительных причин (болезни 
или иных обстоятельств), подтвержденных документально, и 
соответствующего решения ГЭК.

48. 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, проводится 
в сроки, определяемые ОИВ, по согласованию с учредителями таких 
учреждений, но не ранее 20 февраля текущего года.



IV. Организация проведения ГИА

49. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным 
учебным предметам, сроки проведения которых установлены в 
соответствии с пунктом 44 настоящего Порядка, составляет не менее 
двух дней.
50. В продолжительность экзамена по учебным предметам не 
включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 
(настройка необходимых технических средств, используемых при 
проведении экзаменов, инструктаж участников экзамена, печать 
экзаменационных материалов, выдача участникам экзаменационных 
материалов, заполнение ими регистрационных полей бланков).



IV. Организация проведения ГИА

51. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче 
экзамена в текущем учебном году по соответствующему учебному 
предмету в резервные сроки:
• участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный результат 

по одному из обязательных учебных предметов;
• участники экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 
документально;

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

• участники экзамена, апелляции которых о нарушении порядка 
проведения ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены;



IV. Организация проведения ГИА

• участники экзамена, чьи результаты были аннулированы по 
решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений 
Порядка, совершенных лицами, указанными в пунктах 59 и 60 
настоящего Порядка, или иными (в том числе неустановленными) 
лицами.

Участники ГИА, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ 
по математике, вправе изменить выбранный ими ранее уровень ЕГЭ 
по математике для повторного участия в ЕГЭ в резервные сроки

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/542637893/XA00MBG2NC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/542637893/XA00M8S2N8/


VI. Проведение ГИА

59. В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют:

а) руководитель образовательной организации, в помещениях которой организован 
ППЭ, или уполномоченное им лицо;

б) руководитель и организаторы ППЭ;

в) не менее одного члена ГЭК;

г) не менее одного технического специалиста по работе с программным 
обеспечением, оказывающего информационно-техническую помощь руководителю 
и организаторам ППЭ, члену ГЭК;

д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов 
внутренних дел (полиции);

е) медицинские работники;

ж) ассистенты (при необходимости);

з) экзаменаторы-собеседники (в случае ГВЭ в устной форме).



VI. Проведение ГИА

61. Допуск в ППЭ лиц, указанных в пункте 60 настоящего Порядка, а также 
сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка, и (или) сотрудников органов 
внутренних дел (полиции) осуществляется только при наличии у них документов, 
удостоверяющих личность и подтверждающих их полномочия. Допуск участников 
экзамена, а также лиц, указанных в подпунктах "а"-"г", "е"-"з" пункта 59 настоящего 
Порядка, в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих 
личность, и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ. Проверка 
указанных документов, установление соответствия личности представленным 
документам, проверка наличия лиц в списках распределения в данный ППЭ 
осуществляется при входе в ППЭ сотрудниками, осуществляющими охрану 
правопорядка, и (или) сотрудниками органов внутренних дел (полиции) совместно с 
организаторами.

В случае отсутствия у участников ГИА документов, удостоверяющих личность, при 
наличии их в списках распределения в данный ППЭ допуск в ППЭ осуществляется 
после подтверждения их личности сопровождающим.

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/542637893/XA00M8S2N8/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/542637893/XA00M2K2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/542637893/XA00M762MV/




VI. Проведение ГИА
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VI. Проведение ГИА

63. Участники экзаменов рассаживаются за рабочие места в 
соответствии с проведенным распределением. Изменение рабочего 
места не допускается.
Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж участников 
экзамена, в том числе информируют о порядке проведения экзамена, 
правилах заполнения бланков ЕГЭ и ГВЭ, продолжительности экзамена 
по соответствующему учебному предмету, порядке и сроках подачи 
апелляций о нарушении настоящего Порядка и о несогласии с 
выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, а также о 
времени и месте ознакомления с результатами экзаменов.



VI. Проведение ГИА

Организаторы информируют участников экзамена о том, что записи на 
КИМ для проведения ЕГЭ, текстах, темах, заданиях, билетах для 
проведения ГВЭ и листах бумаги для черновиков не обрабатываются и 
не проверяются.

Организаторы выдают участникам экзамена экзаменационные 
материалы, а также листы бумаги для черновиков (за исключением ЕГЭ 
по иностранным языкам (раздел "Говорение").

В случае обнаружения брака или некомплектности экзаменационных 
материалов у участника экзамена организаторы выдают данному 
участнику экзамена новый комплект экзаменационных материалов.

По указанию организаторов участники экзамена заполняют 
регистрационные поля бланков ЕГЭ (ГВЭ). Организаторы проверяют 
правильность заполнения участниками экзамена регистрационных 
полей бланков ЕГЭ (ГВЭ). 



VI. Проведение ГИА

По завершении заполнения регистрационных полей бланков ЕГЭ (ГВЭ) 
всеми участниками экзамена организаторы объявляют начало экзамена 
и время его окончания, фиксируют их на доске (информационном 
стенде), после чего участники экзамена приступают к выполнению 
экзаменационной работы.

В случае нехватки места в бланках ответов на задания с развернутым 
ответом по просьбе участника экзамена организаторы выдают ему 
дополнительный бланк. При этом номер дополнительного бланка 
организатор указывает в предыдущем бланке ответов на задания с 
развернутым ответом. По мере необходимости участникам экзамена 
выдаются дополнительные листы бумаги для черновиков (за 
исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение"). 
Допускается делать пометки в КИМ.



V. Проведение ГИА

53. Для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья (при 
предъявлении копии рекомендации ПМПК), для участников экзаменов - детей-инвалидов и 
инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность) ОИВ, учредители и 
загранучреждения обеспечивают создание следующих условий проведения экзамена:

• проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию;

• увеличение продолжительности итогового сочинения (изложения), экзамена по учебному 
предмету на 1,5 часа (ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение" - на 30 минут);

3 часа 55 минут – математика профильного уровня, физика, литература, 

информатика, биология;

3 часа 30 минут – русский язык, химия, обществознание, история;

3 часа 10 минут – иностранный язык ( английский , французский, немецкий, 

испанский +17 минут раздела Говорение);

3 часа – математика базового уровня, история география, китайский язык ( + 

14 минут раздел «Говорение» )

Продолжительность экзаменов 2023



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

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

• Повторно к участию в ЕГЭ по данному учебному предмету 
в дополнительные сроки указанный участник ЕГЭ может быть 
допущен только по решению председателя ГЭК.

*Если опоздал…*



VI. Проведение ГИА

65. Во время экзамена участники экзамена не должны общаться друг с 
другом, не могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ.

Во время экзамена участники экзамена могут выходить из аудитории и 
перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При 
выходе из аудитории участники экзамена оставляют экзаменационные 
материалы и листы бумаги для черновиков на рабочем столе. 
Организатор проверяет комплектность оставленных участником экзамена 
экзаменационных материалов и листов бумаги для черновиков, фиксирует 
время выхода указанного участника экзамена из аудитории и 
продолжительность отсутствия его в аудитории в соответствующей 
ведомости.



VI. Проведение ГИА

В день проведения экзамена в ППЭ запрещается:

• а) участникам экзамена - иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации;

• б) организаторам, ассистентам, медицинским работникам, 
техническим специалистам, экзаменаторам-собеседникам - иметь при 
себе средства связи;

• в) лицам, перечисленным в пунктах 59 и 60 настоящего Порядка, -
оказывать содействие участникам экзамена, 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;

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/542637893/XA00MBG2NC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/542637893/XA00M8S2N8/


VI. Проведение ГИА
В день проведения экзамена в ППЭ запрещается:

• г) участникам экзамена, организаторам, ассистентам, техническим 
специалистам и экзаменаторам-собеседникам - выносить из 
аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 
электронном носителях, фотографировать экзаменационные 
материалы.

66. Лица, допустившие нарушение настоящего Порядка, удаляются с 
экзамена. Акт об удалении с экзамена составляется в помещении для 
руководителя ППЭ в присутствии члена ГЭК, руководителя ППЭ, 
организатора, общественного наблюдателя (при наличии). Для этого 
организаторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели 
приглашают члена ГЭК, который составляет акт об удалении с экзамена и 
удаляет лиц, нарушивших Порядок, из ППЭ. Организатор ставит в бланке 
регистрации участника экзамена соответствующую отметку.



КоАП РФ  Статьи 19.30 п.4

Умышленное искажение результатов государственной итоговой 
аттестации и предусмотренных законодательством об образовании 
олимпиад школьников, а равно нарушение 
установленного законодательством об образовании порядка 
проведения государственной итоговой аттестации -

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа 

• на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

• на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; 

• на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148576/c074ddcf15660edf477b46f956bcd6ad6906ab97/#dst101301


Допускается использование участниками экзаменов следующих средств 
обучения и воспитания:

• по математике – линейка, не содержащая справочной информации (далее –
линейка), для построения чертежей и рисунков; 

• по физике – линейка для построения графиков, оптических и электрических схем; 
непрограммируемый калькулятор, 

• по химии – непрограммируемый калькулятор; периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и 
оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов

• по географии – линейка для измерения расстояний по топографической карте; 
транспортир, не содержащий справочной информации, для определения азимутов 
по топографической карте; непрограммируемый калькулятор; 

• по иностранным языкам – технические средства, обеспечивающие 
воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях,

• для выполнения заданий раздела «Аудирование» КИМ ЕГЭ; компьютерная 
техника, не имеющая доступ к сети «Интернет»; аудиогарнитура для выполнения 
заданий раздела «Говорение» КИМ ЕГЭ.





VI. Проведение ГИА
Если обучающийся, выпускник прошлых лет по состоянию здоровья или 
другим объективным причинам не может завершить выполнение 
экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. В таком 
случае организаторы сопровождают участника экзамена к 
медицинскому работнику и приглашают члена ГЭК. При согласии 
участника экзамена досрочно завершить экзамен член ГЭК и 
медицинский работник составляют акт о досрочном завершении 
экзамена по объективным причинам. Организатор ставит в бланке 
регистрации обучающегося, выпускника прошлых лет соответствующую 
отметку.

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.



IX. Оценка результатов ГИА
91. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если 
обучающийся 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 и ЕГЭ по математике базового уровня получил отметки не 
ниже удовлетворительной (три балла).



Минимальные 
баллы для 
поступления в 
ВУЗ  

Общеобразовательный 
предмет

Минимальное 
количество баллов

Русский язык 40

Математика 39

Физика 39

Обществознание 45

История 35

Информатика и ИКТ 44

Иностранный язык 30

Литература 40

Биология 39

География 40

Химия 39

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерст
ва науки
и высшего 
образования
Российской 
Федерации
от 5 августа 2021 г. 
N 713

https://base.garant.ru/402869899/


IX. Оценка результатов ГИА
91 В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты по 
одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по 
данному учебному предмету в текущем году в формах, устанавливаемых настоящим 
Порядком, в дополнительные сроки.

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 прохождения повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, на срок, необходимый для 
прохождения ГИА.



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

То есть, с момента получения до 31.12.2027

Результаты ГИА



Порядок выдачи аттестатов

Приказ Министерства просвещения РФ 

от 5 октября 2020 г. № 546 

"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов«

С изменениями (Приказ № 889  от 7 октября 2022г) 



3. Бланки титула аттестата и приложения к нему (далее - бланки)
заполняются на русском языке с помощью печатных устройств
электронной вычислительной техники с использованием текстового
редактора отечественного офисного программного обеспечения шрифтом
Times New Roman черного цвета размера 11 п (если в соответствующих
пунктах настоящего Порядка не указано иное) с одинарным межстрочным
интервалом, в том числе с использованием компьютерного модуля
заполнения аттестатов и приложений к ним, позволяющего генерировать
двумерный матричный штриховой код (QR-код).

Бланки могут быть также оформлены на иностранном языке в порядке,
установленном организацией, осуществляющей образовательную
деятельность1.

II. Заполнение бланков аттестатов и 
приложений к ним



5.2. В левой части лицевой стороны бланка приложения указываются следующие сведения:

• а) после строки, содержащей надпись "Дополнительные сведения", на отдельных строках с 
выравниванием по левому краю (размер шрифта может быть уменьшен не более чем до 9 п) -
наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), изученных выпускником в 
объеме менее 64 часов за два учебных года, в том числе в рамках платных дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность.

• Наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) записываются на отдельных 
строках с прописной (заглавной) буквы без порядковой нумерации в именительном падеже.

• В данном разделе указывается также отметка за выполнение обучающимся индивидуального 
проекта, выполнение которого является обязательным требованием к результатам освоения 
основной образовательной программы на уровне среднего общего образования2.

• Последовательность указания дополнительных сведений определяется организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно;

II. Заполнение бланков аттестатов и 
приложений к ним



5.3. В левой и правой частях оборотной стороны бланка приложения указываются сведения о 
результатах освоения выпускником образовательной программы соответствующего уровня:

а) в графе "Наименование учебных предметов" на отдельных строках с выравниванием по левому 
краю - наименования учебных предметов согласно соответствующему федеральному 
государственному образовательному стандарту и учебному плану образовательной программы 
соответствующего уровня (далее - учебный план);

названия учебных предметов записываются с прописной (заглавной) буквы без порядковой 
нумерации в именительном падеже со следующими допустимыми сокращениями и аббревиатурами, 
например:

• Физическая культура - Физкультура;

• Мировая художественная культура - МХК;

• Изобразительное искусство - ИЗО;

• Основы безопасности жизнедеятельности - ОБЖ;

• Основы духовно-нравственной культуры народов России - ОДНКНР.

II. Заполнение бланков аттестатов и 
приложений к ним



В приложении к аттестату об основном общем образовании/аттестату об основном 
общем образовании с отличием допускается уточнение "Русская" литература в случае, 
если выпускник окончил организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, с обучением на родном (нерусском) языке.

Названия учебных предметов "Родной язык", "Родная литература", "Иностранный 
язык", "Второй иностранный язык" уточняются записью (в скобках), указывающей, 
какой родной или иностранный язык изучался выпускником. При этом допускается 
сокращение слова в соответствии с правилами русской орфографии (английский -
(англ.), французский - (франц.); при необходимости допускается перенос записи на 
следующую строку;

II. Заполнение бланков аттестатов и 
приложений к ним



б) в графе "Итоговая отметка" на отдельных строках, соответствующих 
указанным в графе "Наименование учебных предметов" учебным 
предметам, с выравниванием по левому краю - итоговые отметки 
выпускника:

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 
учебного плана;

по каждому учебному предмету, входящему в часть учебного плана, 
формируемую участниками образовательных отношений, изучавшемуся
выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному 
плану организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 
менее 64 часов за два учебных года;

по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса 
(изобразительное искусство, музыка и другие).

II. Заполнение бланков аттестатов и приложений к ним



Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 
арифметическое полугодовых (четвертных, триместровых) 
и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения 
по образовательной программе среднего общего 
образования и выставляются в аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления.

II. Заполнение бланков аттестатов и приложений к ним



V. Выдача аттестатов и приложений к ним

21. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему 
выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным 
программам среднего общего образования и успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию (набравшим по обязательным 
учебным предметам при сдаче единого государственного экзамена 
(далее - ЕГЭ) (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) 
количество баллов не ниже минимального, определяемого 
Рособрнадзором5, а при сдаче государственного выпускного экзамена 
(далее - ГВЭ) и ЕГЭ по математике базового уровня - получившим отметку 
не ниже удовлетворительной (3 балла).



V. Выдача аттестатов и приложений к ним

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 
выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение по образовательным 
программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки "отлично"
по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего 
общего образования, получившим удовлетворительные результаты6 при 
прохождении государственной итоговой аттестации (без учета результатов, 
полученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации) и 
набравшим:

• не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по учебным предметам "Русский 
язык", "Математика" профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по учебному 
предмету "Математика" базового уровня;

• в случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной итоговой 
аттестации в форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным предметам;

• в случае выбора выпускником различных форм прохождения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) 
- 5 баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового 
уровня, а также не менее 70 баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ.



V. Выдача аттестатов и приложений к ним

22. Аттестаты и приложения к ним выдаются выпускникам 9 и 11 
классов теми организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, в которых они проходили 
государственную итоговую аттестацию, на основании решения 
педагогического совета организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Аттестаты и приложения к ним выдаются не позднее десяти 
дней после даты издания распорядительного акта об 
отчислении выпускников.


