
Информация для участников и организаторов ЕГЭ 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 № 1400. 

Для участия в едином государственном экзамене (ЕГЭ) и государственном выпускном экзамене (ГВЭ) 

обучающиеся подают заявление в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой 

они осваивали образовательные программы среднего общего образования; обучающиеся, освоившие 

образовательную программу среднего общего образования в форме самообразования или семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

среднего общего образования, - в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего образования; 

выпускники прошлых лет и обучающиеся образовательных организаций, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, - в органы управления образованием городского округа и муниципальных 

районов области. 

 Заявление необходимо подать до 1 февраля. 

Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их 

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники 

прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об образовании. 

Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке 

переводом с иностранного языка. 

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, и 

обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, при 

подаче заявления предъявляют справку из образовательной организации, в которой они проходят обучение, 

подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего образования или завершение 

освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном году. Оригинал 

справки предъявляется обучающимся, получающим среднее общее образование в иностранной 

образовательной организации, с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка. 

Телефоны горячей линии по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории Новгородской области: (8162) 97-

43-74, +7 (964) 690-46-15.  

http://edu53.ru/np-includes/upload/2016/01/14/9406.pdf


Рассмотрение апелляций участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА) осуществляет конфликтная комиссия Новгородской области. 

Конфликтная комиссия принимает и рассматривает апелляции участников ГИА о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами. При рассмотрении апелляции может 

присутствовать участник ГИА и (или) его родители (законные представители).  

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА участник ГИА подает в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. Апелляция 

составляется в письменной форме в двух экземплярах: один передается в конфликтную комиссию, другой, с 

пометкой члена ГЭК о принятии ее на рассмотрение в конфликтную комиссию, остается у участника ГИА. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА в 

течение двух рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию. При удовлетворении 

апелляции результат экзамена, по процедуре которого участником ГИА была подана апелляция, 

аннулируется, и участнику ГИА предоставляется возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной 

день, предусмотренный едиными расписаниями проведения ЕГЭ, ГВЭ. При отклонении апелляции результат 

апеллянта не изменяется и остается действующим. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со дня 

объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. Апелляция составляется в 

письменной форме в двух экземплярах: один передается в конфликтную комиссию, другой, с пометкой 

ответственного лица о принятии ее на рассмотрение в конфликтной комиссии, остается у участника ГИА. 

Обучающиеся подают апелляцию в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, которой 

они были допущены в установленном порядке к ГИА. Выпускники прошлых лет – в места, в которых они были 

зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а также в конфликтную комиссию. Руководитель организации, принявший 

апелляцию, незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию. В исключительных случаях возможна 

передача апелляции с использованием защищенных каналов связи. Конфликтная комиссия рассматривает 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами  в течение четырех рабочих дней с момента ее 

поступления в конфликтную комиссию. 

Конфликтная комиссия работает по адресу: Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 27, каб. 307. Телефон 

ответственного секретаря конфликтной комиссии: (8162) 97-43-45. Время работы: понедельник – пятница с 

8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30. 

Изображения бланков итогового сочинения (изложения), а также результаты единого государственного 

экзамена региональным центром обработки информации Новгородской области размещены на региональном 

сервере:  http://check.ege.edu.ru/. Для получения информации необходимо ввести фамилию, имя и отчество, 

код регистрации на ЕГЭ или номер документа, удостоверяющего личность, и регион, в котором сдавался 

экзамен. 
 

http://check.ege.edu.ru/

	Информация для участников и организаторов ЕГЭ

