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Порядок 

ознакомления участников единого государственного экзамена 

с результатами единого государственного экзамена 

I.    Общие положения 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утверждѐнного Приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзором от 07.11.2018 №190/1512, Зарегистрирован в 

Минюсте России 10 декабря 2018 г., регистрационный номер 52952. 

II.     Информирование о результатах ЕГЭ 

1. Минимальное количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету определяется Рособрнадзором по итогам завершения 

централизованной проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ на 

территории РФ. 

2. После объявления минимального количества баллов по 

общеобразовательному предмету ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

направляет протоколы с результатами участников ЕГЭ по каждому 

общеобразовательному предмету в региональный центр обработки 

информации ОГБУ «Ивановский учебно-методический центр 

информатизации и оценки качества образования». 

3. ОГБУ «Ивановский учебно-методический центр информатизации и 

оценки качества образования» в день получения протоколов с результатами 

ЕГЭ направляет их в ГЭК для утверждения в установленном порядке. 

4. Для организации ознакомления с результатами участников ЕГЭ 

утвержденные протоколы результатов ЕГЭ передаются из ОГБУ 

«Ивановский учебно-методический центр информатизации и оценки 

mailto:Kinosch-8@mail.ru


качества образования» в Управление образования администрации городского 

округа Кинешма. 

5. Управление образования в день получения результатов ЕГЭ по 

соответствующему общеобразовательному предмету направляют их в 

образовательное учреждение, расположенные на территории 

муниципального образования, для информирования участников ЕГЭ о 

полученных ими результатах. 

6. Выпускники текущего года знакомятся с результатами ЕГЭ в 

образовательном учреждении. 

7. Факт ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ подтверждается их 

подписью в протоколе ознакомления с указанием даты. 

8. Участник ЕГЭ имеет право подать апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в течение 2 рабочих дней после официального объявления результатов 

ЕГЭ. 

III. Ответственность за своевременное информирование  

участников ЕГЭ 

 

1. Лица, допускаемые к информированию участников ЕГЭ о результатах 

ЕГЭ, несут ответственность за соблюдение режима информационной 

безопасности служебной и конфиденциальной информации, ставшей им 

известной в силу выполняемых работ в рамках проведения ЕГЭ. 

2. Ответственность за своевременное информирование участников ЕГЭ о 

результатах ЕГЭ возлагается на директора школы и лицо, ответственное за 

информирование участников ЕГЭ о результатах ЕГЭ. 

 


