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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с последующими изменениями); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07 ноября 2018 года 

№190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее - Порядком); 

- Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует формы и порядок проведения государственной 

итоговой аттестации (далее ГИА) обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования. 

1.3. ГИА, завершающая освоение основных образовательных программ среднего 

общего образования, является обязательной. 

1.4. ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ среднего общего образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

1.5. 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 образования и науки Российской Федерации, 

освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному предмету, 

соответствующему профилю Всероссийской олимпиады школьников, международной 

олимпиады. 

 

II. Формы проведения ГИА и участники ГИА 

2.1. Для выпускников 11 класса ГИА проводится: 
а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся образовательных 

организаций, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего  

образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем 

году  к ГИА; 

 б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования. 

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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158227/?dst=100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118442/?dst=100010
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2.2. 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 (далее – 

учебные предметы по выбору), которые обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. 

2.3. Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу, предоставляется право при 

прохождении ГИА выбрать экзамен по родному языку и (или) родной литературе. 

2.4. ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

ЕГЭ, результаты которого принимаются 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, а также в качестве результатов вступительных испытаний по математике при приёме 

на обучение по образовательным программам высшего образования (далее – ЕГЭ по математике 

профильного уровня). 

2.5. ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 1.6 настоящего положения 

(за исключением иностранных языков), проводится на русском языке. 

2.6. Для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 2.1.  настоящего Положения, ГИА по 

отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ЕГЭ. При этом 

допускается сочетание форм проведения ГИА (ЕГЭ и ГВЭ). 

2.7. 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). 

2.8. К экзаменам по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, 

допускаются обучающиеся X - XI классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год 

обучения. 

2.9. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике 

(базовый или профильный), форма (формы) ГИА (для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 

2.1. настоящего Положения), а также сроки участия в ГИА указываются ими в заявлениях. 

2.10. Заявления об участии в ГИА подаются обучающимися в образовательные 

организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего 

общего образования до 1 февраля включительно. 

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, 



4 

 

подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций ПМПК в случаях, 

предусмотренных пунктом 53 Порядка. 

2.11. Участники ГИА вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлениях 

учебных предметов, а также изменить форму ГИА (для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 

2.1. настоящего Положения) 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. 
 

 

III. Итоговое сочинение (изложение) 

3.1. Итоговое сочинение (изложение) проводится для обучающихся XI классов  в 

первую среду декабря последнего года обучения по темам, (текстам), сформированным по 

часовым поясам Рособрнадзором. 

3.2. Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XI  классов подают 

заявления в Школу не позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения 

(изложения). 

3.3. Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на 

участие в итоговом сочинении предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а участники ЕГЭ - 

дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей 

инвалидность. 

Для данной категории лиц продолжительность итогового сочинения (изложения) 

увеличивается на 1,5 часа. 

3.4. Итоговое сочинение (изложение) проводится в Школе. 

3.5. Для проведения итогового сочинения (изложения) Школой создаётся комиссия по 

проведению и проверке итогового сочинения (изложения).  

3.6. Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет". 

3.7. Комплекты тем итогового сочинения (тексты для итогового изложения) Школа 

получает в день проведения итогового сочинения (изложения) с Интернет-ресурса, 

определённого Рособрнадзором. 

3.8. 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; 

- 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 
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(изложения); 

- лекарства и питание (при необходимости); 

- специальные технические средства (для участников итогового сочинения (изложения) 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов) (при 

необходимости). 

3.9. 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 Школе. 

3.10. Проверка итогового сочинения (изложения) участников итогового сочинения 

(изложения) осуществляется лицами, входящими в состав комиссии по проверке итогового 

сочинения (изложения) в Школе и завершается не позднее чем через семь календарных дней с 

даты проведения итогового сочинения (изложения). 

3.11. 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 классов, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат ("незачет"); 

- обучающиеся XI классов, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение 

требований, установленных пунктом 27 Порядка; 

- участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое сочинение 

(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

- участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание итогового 

сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально. 

 

 IV. Организация проведения ГИА 

4.1. ГИА для обучающихся  XI классов проводится в соответствии с Порядком, 

определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07 ноября 2018 

года №1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

4.2. В целях содействия проведению ГИА образовательная организация: 

- 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 проведения ГИА; 
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- 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. 

4.3. Участники ГИА, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным 

учебным предметам, участвуют в экзаменах по соответствующим учебным предметам в 

резервные сроки. 

4.4. 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; 

- участники экзамена, чьи результаты были аннулированы по решению председателя 

ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка, совершенных лицами, указанными в 

пунктах 59 и 60  Порядка, или иными (в том числе неустановленными) лицами. 

4.5. 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. 

 

V. Проведение ГИА 

5.1. Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее 

пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету 

устанавливается продолжительность проведения экзаменов. 

5.2.  В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с 

экзаменационными материалами, заполнение регистрационных полей экзаменационной 

работы, настройка технических средств). 

5.3. При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание  

обучающихся. 

5.4. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, участников 

экзаменов - детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья 

на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 

нуждающихся в длительном лечении, экзамены организуются в условиях, учитывающих 
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состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

Основанием для организации экзамена на дому, в медицинской организации являются 

заключение медицинской организации и рекомендации ПМПК. 

Для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья (при 

предъявлении копии рекомендации ПМПК), для участников экзаменов - детей-инвалидов и 

инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность) создаются следующие 

условия 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); 

- организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и 

профилактических мероприятий во время проведения экзамена; 

- беспрепятственный доступ участников экзамена в аудитории, туалетные и иные 

помещения, а также их пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на 

первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений); 

- присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую техническую 

помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, помогающих им занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать задание, перенести ответы в экзаменационные бланки; 

- использование на экзамене необходимых для выполнения заданий технических 

средств; 

- оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой 

как коллективного, так и индивидуального пользования (для слабослышащих участников 

экзамена); 

- привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих и 

слабослышащих участников экзамена); 

- оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера; выполнение письменной 

экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере; 

обеспечение достаточным количеством специальных принадлежностей для оформления 

ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепых участников 

экзамена); 

- копирование экзаменационных материалов в увеличенном размере в день проведения 

экзамена в аудитории в присутствии членов ГЭК; обеспечение аудиторий для проведения 

экзаменов увеличительными устройствами; индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс (для слабовидящих участников экзамена); 

- выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию. 

5.5. Допуск участников экзамена в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, 

удостоверяющих личность, и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ.  

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. 

5.6. Участники экзаменов рассаживаются за рабочие места в соответствии с 
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проведенным распределением. Изменение рабочего места не допускается. 

5.7. Во время экзамена участники экзамена соблюдают требования Порядка и следуют 

указаниям организаторов.  

5.8. Участники экзамена выполняют экзаменационную работу самостоятельно, без 

помощи посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем столе участника экзамена помимо 

экзаменационных материалов находятся: 

а) гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания; 

г) лекарства и питание (при необходимости); 

д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 53 Порядка) (при 

необходимости); 

е) листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ (за исключением ЕГЭ по 

иностранным языкам (раздел "Говорение"). 

Иные личные вещи участники экзамена оставляют в специально отведенном месте для 

хранения личных вещей участников экзамена, расположенном до входа в ППЭ. 

5.9. Во время экзамена участники экзамена не должны общаться друг с другом, не 

могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. 

5.10. 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.  

5.11. 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 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; 

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. 

5.12. 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).  

5.13. В случае если участник экзамена по состоянию здоровья или другим объективным 

причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, он досрочно покидает 

аудиторию.  

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам составляются в двух экземплярах. Первый экземпляр акта выдается лицу, 

нарушившему Порядок, или лицу, досрочно завершившему экзамен по объективным 

причинам, второй экземпляр в тот же день направляется в ГЭК и РЦОИ для учета при 
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обработке экзаменационных работ. 

5.14. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию участника ЕГЭ в 

экзамен включается раздел "Говорение", устные ответы на задания которого записываются на 

аудионосители. 

5.15. Участники экзамена, досрочно завершившие выполнение экзаменационной 

работы, сдают экзаменационные материалы и листы бумаги для черновиков организаторам и 

покидают ППЭ, не дожидаясь завершения окончания экзамена. 

 

VI. Оценка результатов ГИА 

6.1. 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, ЕГЭ по математике базового уровня получил отметку не 

ниже удовлетворительной. 

6.2. В случае если обучающийся получил на ГИА по одному из обязательных учебных 

предметов неудовлетворительный результат, он допускается повторно к ГИА по данному 

учебному предмету в текущем году в формах, устанавливаемых Порядком, в резервные сроки. 

6.3. Результаты ЕГЭ по соответствующим учебным предметам признаются 

удовлетворительными в случае, если участник ЕГЭ набрал количество баллов не ниже 

минимального, необходимого для поступления в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

определяемого Рособрнадзором. 

6.4. Обучающимся, 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  Порядком, но 

не ранее 1 сентября текущего года. Для повторного прохождения ГИА участники ГИА 

восстанавливаются в образовательной организации на срок, необходимый для прохождения 

ГИА. 

6.5. Заявление на участие в ГИА в дополнительный период не позднее чем за две недели 

до начала указанного периода подается лицами, указанными в пункте 92 Порядка, лично на 

основании документа, удостоверяющего личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего личность, или 

уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего личность, и 

доверенности в образовательные организации, в которые указанные лица восстанавливаются 

на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

6.6. Обучающимся, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам по выбору в текущем 

году были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов 

нарушения Порядка, предоставляется право участия в ЕГЭ по учебным предметам по выбору, 

по которым было принято решение об аннулировании результатов, не ранее чем через год с 

года аннулирования результатов ЕГЭ в сроки и формах, устанавливаемых  Порядком. 

6.7. Обучающимся, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам в текущем году были 

аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушения Порядка, 

предоставляется право участия в ЕГЭ по учебным предметам, по которым было принято 
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решение об аннулировании результатов, не ранее чем через год с года аннулирования 

результатов ЕГЭ в сроки и формах, устанавливаемых Порядком. 

6.8. Обучающимся, получившим в текущем году неудовлетворительные результаты 

ЕГЭ по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти экзамены по 

соответствующим учебным предметам в следующем году в сроки и формах, устанавливаемых 

Порядком. 

6.9. Участникам ЕГЭ, получившим в текущем году неудовлетворительные результаты 

ЕГЭ по учебным предметам, предоставляется право пройти экзамены по соответствующим 

учебным предметам в следующем году в сроки и формах, устанавливаемых Порядком. 

 

VII.  Подача и рассмотрение апелляций 

7.1. Обучающийся имеет право в письменной форме подать  апелляции о нарушении 

Порядка и (или) о несогласии с выставленными баллами (далее вместе - апелляции). 

7.2. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) при желании могут 

присутствовать при рассмотрении апелляции. 

7.3. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся, 

подает в день проведения экзамена   по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не 

покидая ППЭ. 

7.4. Апелляция о  несогласии  с  выставленными  баллами    подается в течение  двух  

рабочих  дней  со  дня  объявления  результатов  ГИА  по соответствующему учебному 

предмету. 

7.5. Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в МБОУ 

СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф.. 

7.6. Директор школы, принявший апелляцию,   незамедлительно передает ее в 

конфликтную комиссию. 

 
VIII. Изменения и дополнения 

8.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципальных,   региональных,   

федеральных   органов   управления образования. 

8.2. Обучающиеся XI классов,  родители (законные представители) должны быть 

своевременно ознакомлены со всеми дополнениями, внесенными в данное Положение. 

 

 

 

 

 

 


