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Указанные категории лиц для участия в итоговом сочинении 
подают заявления не позднее чем за две недели до начала проведения 
итогового сочинения в места регистрации для участия в написании 
итогового сочинения, определенные органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования. Сроки участия в итоговом сочинении 
из числа установленных настоящим Порядком такие лица выбирают 
самостоятельно. 

Указанные категории лиц для участия в итоговом сочинении 
подают заявления не позднее чем за две недели до начала проведения 
итогового сочинения в места регистрации для участия в написании 
итогового сочинения, определенные органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования. Срок участия в итоговом сочинении из 
числа установленных настоящим Порядком такие лица выбирают 
самостоятельно. 

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения 
(изложения) в дополнительные сроки в текущем году (в первую среду 
февраля и первую рабочую среду мая): 

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения 
(изложения) в дополнительные сроки в текущем учебном году (в первую 
среду февраля и первую рабочую среду мая): 

Заявление до 1 февраля подается в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, в которой 
обучающийся осваивал образовательные программы среднего общего 
образования, а для лиц, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, - в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 
среднего общего образования. 

Заявление до 1 февраля включительно подается в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, в которой 
обучающийся осваивал образовательные программы среднего общего 
образования, а для лиц, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, - в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 
среднего общего образования. 

Для участия в ЕГЭ указанные лица подают до 1 февраля в места 
регистрации на сдачу ЕГЭ заявление, в котором указываются выбранные 

Для участия в ЕГЭ указанные лица подают до 1 февраля 
включительно в места регистрации на сдачу ЕГЭ заявление, в котором 
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учебные предметы. указываются выбранные учебные предметы. 
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<фрагмент не существовал> 

  

определяет дополнительный срок проведения итогового сочинения 
(изложения) на основании обращения органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования, в случае невозможности проведения в 
установленные сроки итогового сочинения (изложения) на территориях 
субъектов Российской Федерации по объективным причинам. 

направляют своих работников для работы в качестве 
руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, 
конфликтной комиссии, технических специалистов и ассистентов для 
лиц, указанных в пункте 37 настоящего Порядка; 

направляют своих работников для работы в качестве 
руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, 
конфликтной комиссии, технических специалистов и ассистентов для 
лиц, указанных в пункте 37 настоящего Порядка, и осуществляют 
контроль за участием своих работников в проведении ГИА; 

  
<фрагмент не существовал> 

  

под роспись информируют работников, привлекаемых к 
проведению ГИА, о сроках, местах и порядке проведения ГИА, 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 ГИА и нарушивших установленный порядок проведения 
ГИА; 
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29. Для обучающихся, выпускников прошлых лет ГИА по их 
желанию может проводиться досрочно, но не ранее 1 марта, в формах, 
устанавливаемых настоящим Порядком. 

29. Для обучающихся ГИА по их желанию может проводиться 
досрочно, но не ранее 1 марта, в формах, устанавливаемых настоящим 
Порядком. 

  Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится досрочно, но не 
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<фрагмент не существовал> 
  

ранее 1 марта, и (или) в дополнительные сроки проведения ЕГЭ в 
формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

Участие в экзаменах 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. 

33. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче 
экзаменов в текущем году по соответствующему учебному предмету в 
дополнительные сроки: 

33. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче 
экзаменов в текущем учебном году по соответствующему учебному 
предмету в дополнительные сроки: 
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В качестве руководителей и организаторов ППЭ привлекаются 
лица, прошедшие соответствующую подготовку. При проведении ЕГЭ по 
учебному предмету в состав организаторов и ассистентов не входят 
специалисты по этому учебному предмету. Не допускается привлекать в 
качестве руководителей и организаторов ППЭ, а также ассистентов и 
технических специалистов педагогических работников, являющихся 
учителями обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ (за 
исключением ППЭ, организованных в труднодоступных и отдаленных 
местностях, в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность за пределами территории Российской Федерации, 
загранучреждениях, а также в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы). 

В качестве руководителей и организаторов ППЭ привлекаются 
лица, прошедшие соответствующую подготовку. При проведении ГИА по 
учебному предмету в состав организаторов и ассистентов не входят 
специалисты по этому учебному предмету. Не допускается привлекать в 
качестве руководителей и организаторов ППЭ, а также ассистентов и 
технических специалистов педагогических работников, являющихся 
учителями обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ (за 
исключением ППЭ, организованных в труднодоступных и отдаленных 
местностях, в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность за пределами территории Российской Федерации, 
загранучреждениях, а также в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы). По истечении указанного срока перечисленные материалы 
уничтожаются лицами, назначенными органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 
управление в сфере образования, МИД России, учредителем. 

Неиспользованные и использованные экзаменационные 
материалы, а также использованные черновики направляются в места, 
определенные органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, МИД России, учредителем для обеспечения их хранения. 
Неиспользованные и использованные экзаменационные материалы в 
течение полугода, использованные черновики - в течение месяца после 

Неиспользованные и использованные экзаменационные 
материалы, а также использованные черновики направляются в места, 
определенные органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, МИД России, учредителем для обеспечения их хранения. 
Неиспользованные и использованные экзаменационные материалы 
хранятся до 1 марта года, следующего за годом проведения экзамена, 



проведения экзамена. По истечении указанного срока перечисленные 
материалы уничтожаются лицами, назначенными органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования, 
МИД России, учредителем. 

использованные черновики - в течение месяца после проведения 
экзамена. 
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58. Экзаменационные работы ЕГЭ, прошедшие обработку, 
хранятся в РЦОИ, а экзаменационные работы ГВЭ - в местах, 
определенных органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, МИД России, учредителем. Экзаменационные материалы 
хранятся в помещении, исключающем доступ к ним посторонних лиц и 
позволяющем обеспечить сохранность указанных материалов, до 1 
марта года, следующего за годом проведения экзамена, и по истечении 
указанного срока уничтожаются руководителем РЦОИ (лицом, 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, МИД России, учредителем). 

58. Экзаменационные работы ЕГЭ, прошедшие обработку, 
хранятся в РЦОИ, а экзаменационные работы ГВЭ - в местах, 
определенных органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, МИД России, учредителем. Экзаменационные материалы 
хранятся в помещении, исключающем доступ к ним посторонних лиц и 
позволяющем обеспечить сохранность указанных материалов, до 1 
марта года, следующего за годом проведения экзамена, и по истечении 
указанного срока уничтожаются лицом, уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования, 
МИДом России, учредителем. 

б) в случаях, установленных настоящим Порядком, 
межрегиональную перекрестную проверку, проверку третьим экспертом 
(далее - третья проверка), перепроверку, а также проверку в рамках 
рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами. 

б) в случаях, установленных настоящим Порядком, 
межрегиональную перекрестную проверку, проверку третьим экспертом 
(далее - третья проверка), перепроверку, а также проверку, 
межрегиональную перекрестную проверку в рамках рассмотрения 
апелляции о несогласии с выставленными баллами. 

организацию межрегиональной перекрестной проверки и в случаях, 
установленных настоящим Порядком, перепроверки; 

организацию межрегиональной перекрестной проверки, 
перепроверки и межрегиональной перекрестной проверки в рамках 
рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами в 
случаях, установленных настоящим Порядком; 

По решению Рособрнадзора организуется обмен 
экзаменационными работами ЕГЭ между субъектами Российской 
Федерации (межрегиональная перекрестная проверка). 

По решению Рособрнадзора организуется обмен 
экзаменационными работами ЕГЭ между субъектами Российской 
Федерации (межрегиональная перекрестная проверка, межрегиональная 
перекрестная проверка в рамках рассмотрения апелляции о несогласии с 



выставленными баллами). 
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72. Решение об аннулировании результатов ЕГЭ в случаях, 
предусмотренных настоящим Порядком, принимается в течение двух 
рабочих дней с момента принятия конфликтной комиссией 
соответствующих решений, завершения проверки, организованной 
председателем ГЭК. 

72. Решение об аннулировании результатов ГИА в случаях, 
предусмотренных настоящим Порядком, принимается в течение двух 
рабочих дней с момента принятия конфликтной комиссией 
соответствующих решений, завершения проверки, организованной 
председателем ГЭК. 

 

 


