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Общие правила проведения ЕГЭ
1. Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной оценки
качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего общего
образования,
с
использованием
контрольных
измерительных
материалов,
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение
которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного
образовательного стандарта.
2. Результаты единого государственного экзамена признаются образовательными
учреждениями, в которых реализуются образовательные программы среднего общего
образования, как результаты государственной итоговой аттестации, а образовательными
учреждениями среднего профессионального образования и образовательными
учреждениями высшего профессионального образования как результаты вступительных
испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам.
3. ЕГЭ проводится по следующим общеобразовательным предметам: математике (базовый
и профильный уровни), русскому языку, литературе, физике, химии, биологии, географии,
истории, обществознанию, иностранным языкам (английскому, французскому,
немецкому, испанскому) (говорение и письменная часть), информатике и информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ).
4. Лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ, а в период проведения ЕГЭ также лица,
сдававшие ЕГЭ, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации
ответственность за разглашение содержащихся в КИМ сведений.
5. Участниками ЕГЭ являются:
•
обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы среднего
общего образования и допущенные в установленном порядке к государственной итоговой
аттестации (далее - выпускники текущего года);
•
обучающиеся образовательных учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования, освоившие федеральный государственный
образовательный стандарт среднего
общего образования в пределах основных
профессиональных образовательных программ;
•
выпускники образовательных учреждений прошлых лет, имеющие документ о
среднем (полном) общем, среднем общем образовании, начальном профессиональном или
среднем профессиональном образовании, в том числе лица, у которых срок действия
ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек (далее - выпускники
прошлых лет);
•
граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в образовательных
учреждениях иностранных государств.
6. Для выпускников текущего года:
•
государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой форму
государственного
контроля
(оценки)
освоения
выпускниками
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (далее - государственная итоговая аттестация);
•
освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования
в образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, завершается

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по русскому языку и
математике (базовый или профильный уроень);
•
экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии,
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский,
немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по
своему выбору;
•
количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно, для
чего не позднее 1 февраля текущего года они подают в образовательное учреждение
заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих
общеобразовательных предметов;
•
государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные
программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного
экзамена.
7. Для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья:
•
государственная итоговая аттестация может по их желанию проводиться в форме
ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм государственной итоговой аттестации.
Выбранные выпускником форма (формы) государственной итоговой аттестации и
общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены,
указываются им в заявлении;
•
государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными
возможностями здоровья организуется с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья;
•
в целях определения необходимых условий проведения ЕГЭ при подаче заявления
на участие в ЕГЭ они представляют оригинал и ксерокопию одного из следующих
документов:
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
- справку об установлении инвалидности, выданную федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
8. Обучающиеся образовательных учреждений начального профессионального и среднего
профессионального
образования,
освоившие
федеральный
государственный
образовательный стандарт среднего общего образования в пределах основных
профессиональных образовательных программ, сдают ЕГЭ на добровольной основе. Срок
сдачи ЕГЭ выбирается такими обучающимися по завершении освоения основных
общеобразовательных программ среднего общего образования или по завершении
освоения ими основной образовательной программы профессионального образования
соответствующего уровня.
9. В целях информирования граждан о порядке проведения ЕГЭ в субъектах Российской
Федерации на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации публикуется следующая информация:
•
о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ - до 31 декабря;
•
о сроках проведения ЕГЭ - до 1 апреля;
•
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 апреля;
•
о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ЕГЭ и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ - не позднее, чем за две недели
до начала экзаменов.
Указанная информация должна быть доступна пользователям до 1 сентября текущего
года.
10.
Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами
предусматривается единое расписание экзаменов.

11.
По каждому общеобразовательному предмету устанавливается продолжительность
проведения экзамена.
12.
В продолжительность экзамена по общеобразовательным предметам не включается
время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников ЕГЭ,
вскрытие специальных доставочных пакетов с экзаменационными материалами,
заполнение регистрационных полей бланков ЕГЭ, настройка средств воспроизведения
аудиозаписи при проведении ЕГЭ по иностранным языкам). Для участников ЕГЭ с
ограниченными возможностями здоровья продолжительность экзамена увеличивается на
1,5 часа.
13.
По решению ГЭК (ФЭК) повторно допускаются к сдаче ЕГЭ в текущем году по
соответствующему общеобразовательному предмету следующие участники ЕГЭ:
•
выпускники текущего года, получившие на государственной итоговой аттестации в
форме ЕГЭ неудовлетворительный результат по русскому языку или математике;
•
не сдававшие ЕГЭ по объективным (уважительным) причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально);
•
не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
•
результаты ЕГЭ, которых были отменены ГЭК (ФЭК) при удовлетворении
конфликтной комиссией апелляции участника ЕГЭ о нарушении установленного порядка
проведения ЕГЭ. Если в случаях, установленных настоящим Порядком, участник ЕГЭ был
удален с экзамена, то решение о возможности допуска его к повторной сдаче ЕГЭ по
соответствующему общеобразовательному предмету принимается ГЭК (ФЭК) по
результатам проверки факта удаления его с экзамена.
14.
Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по
общеобразовательному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их
утверждения ГЭК. Ознакомление участников ЕГЭ может осуществляться с
использованием информационно-коммуникационных технологий в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты персональных
данных.
15.
ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам в субъектах Российской Федерации
начинается в 10 - 00 по местному времени.

