ПАМЯТКА
о правилах проведения ЕГЭ в 2015 году
(для ознакомления участников ЕГЭ/законных представителей под подпись)
1. В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка проведения и
предотвращения фактов нарушения порядка проведения ЕГЭ пункты проведения
экзамена (ППЭ) в 2015 году оборудуются стационарными и переносными
металлоискателями; ППЭ и аудитории для экзамена оборудуются системами
видеонаблюдения; по решению государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК) ППЭ оборудуются системами подавления сигналов подвижной связи.
2. В день экзамена участник ЕГЭ должен прибыть в ППЭ не менее чем за 45
минут до его начала.
3. Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них
документов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках
распределения в данный ППЭ. Внимание! Свидетельство о рождении
документом, удостоверяющим личность, не является.
Примерный перечень часто используемых
при проведении ЕГЭ документов, удостоверяющих личность
1) Документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации
- Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
- Паспорт гражданина Российской Федерации для выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации (заграничный).
- Дипломатический паспорт.
- Служебный паспорт.
- Паспорт моряка (удостоверение личности моряка).
- Удостоверение личности военнослужащего
- Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта.
2) Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан
- Паспорт гражданина иностранного государства.
- Разрешение на временное проживание.
- Вид на жительство.
3) Документы, удостоверяющие личность лица без гражданства
- Разрешение на временное проживание.
- Вид на жительство.
4) Документы, удостоверяющие личность беженцев
- Удостоверение беженца.
- Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании гражданина
беженцем.

При отсутствии у участника ЕГЭ документа, удостоверяющего личность,
предупредите об этом администрацию образовательной организации.
4. В день экзамена участнику ЕГЭ в ППЭ запрещается иметь при себе
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации.
Рекомендуем взять с собой на экзамен только необходимые вещи.
Необходимые личные вещи участники ЕГЭ обязаны оставить в специально
выделенном в ППЭ отдельном помещении для хранения личных вещей
участников ЕГЭ, изолированном от аудиторий для проведения экзамена.
5. Участники ЕГЭ занимают рабочие места в аудитории в соответствии со
списками распределения. Изменение рабочего места не допускается.
6. Во время экзамена участники ЕГЭ не имеют права общаться друг с
другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ; выходить из аудитории без
разрешения организатора.
При выходе из аудитории во время экзамена участник ЕГЭ должен оставить
экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. Запрещено выносить
из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы или фотографировать их.
7. Участники ЕГЭ, допустившие нарушение указанных требований или
иное нарушение установленного порядка проведения ЕГЭ, удаляются с экзамена.
По данному факту лицами, ответственными за проведение ЕГЭ в ППЭ,
составляется акт, который передаётся на рассмотрение председателю ГЭК. Если
факт нарушения участником ЕГЭ порядка проведения экзамена подтверждается,
председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результатов участника
ЕГЭ по соответствующему предмету. К дальнейшей сдаче экзамена по этому
предмету участник в текущем году не допускается.
8. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной или
перьевой ручками с чернилами черного цвета.
9. Участник ЕГЭ может при выполнении работы использовать черновики и
делать пометки в КИМ. Внимание! Черновики и КИМ не проверяются и записи в
них не учитываются при обработке!
10. Участник ЕГЭ, который по состоянию здоровья или другим
объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной
работы, имеет право досрочно покинуть аудиторию. Далее в присутствии
медицинского работника и члена ГЭК, составляется акт о досрочном завершении
экзамена по объективным причинам. Организатор ставит в бланке регистрации
участника ЕГЭ соответствующую отметку. В дальнейшем участник ЕГЭ, при
желании, сможет сдать экзамен по данному предмету в дополнительные сроки.
11. Участник ЕГЭ, завершивший выполнение экзаменационной работы
раньше установленного времени окончания экзамена, имеет право сдать ее
организаторам и покинуть ППЭ, не дожидаясь завершения окончания экзамена.
12. Результаты экзаменов по каждому предмету утверждаются, изменяются
и (или) аннулируются по решению председателя ГЭК (заместителя председателя
ГЭК). Изменение результатов возможно в случае проведения перепроверки

экзаменационных
работ.
О
проведении
перепроверки
вы
будете
проинформированы. Аннулирование возможно в случае выявления нарушений
при проведении экзамена. Если нарушение было совершено участником ЕГЭ, его
результаты аннулируются без предоставления возможности пересдать экзамен в
текущем году.
13. Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ
по общеобразовательному предмету осуществляется не позднее трех рабочих
дней со дня их утверждения председателем ГЭК (заместителем председателя
ГЭК).
14. Результаты экзаменов действительны 4 (четыре) года следующих за
годом получения таких результатов.
15. Участники ЕГЭ - выпускники текущего учебного года, получившие
неудовлетворительный результат русскому языку или математике, могут быть
допущены, по решению ГЭК, повторно к сдаче экзамена по данному предмету
(только по одному) в текущем году в дополнительные сроки.
Участники ЕГЭ - выпускники текущего учебного года, получившие
неудовлетворительный результат по любому из учебных предметов, имеют право
пересдать данный предмет в текущем году не более одного раза и не ранее 1
сентября текущего года в специализированных центрах, порядок деятельности
которых определяет Рособрнадзор
16. Участник ЕГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении
установленного порядка проведения ЕГЭ и (или) о несогласии с выставленными
баллами в конфликтную комиссию.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена
участник ЕГЭ подает в день проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.
17. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение
двух рабочих дней со дня объявления результатов экзамена по соответствующему
общеобразовательному предмету. Обучающиеся подают апелляцию о несогласии
с выставленными баллами в образовательную организацию, которой они были
допущены к ГИА, выпускники прошлых лет – по решению ГЭК в ППЭ или места,
в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.
18. Участники ЕГЭ заблаговременно информируются о времени, месте и
порядке рассмотрения апелляций.
19. В случае удовлетворения конфликтной комиссией апелляции участника
ЕГЭ о нарушении установленного порядка проведения экзамена, председатель
ГЭК принимает решение об аннулировании результата экзамена данного
участника ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету, а также о
его допуске к экзаменам в дополнительные сроки.
20. При установлении фактов нарушения установленного порядка
проведения экзамена, которые могли повлечь за собой искажение результатов
экзаменов всех участников ЕГЭ, председатель ГЭК (заместитель председателя
ГЭК) принимает решение об аннулировании результатов ГИА по
соответствующему учебному предмету для всех участников ЕГЭ и о допуске к
экзаменам в дополнительные сроки участников ЕГЭ, непричастных к фактам
выявленных нарушений.

21. В случае удовлетворения конфликтной комиссией апелляции участника
ЕГЭ о несогласии с выставленными баллами принимается решение об изменении
результата экзамена. В случае отклонения апелляции участника ЕГЭ о несогласии
с выставленными баллами результат, который был до апелляции, сохраняется.
С правилами проведения ЕГЭ ознакомлен (а):
Участник ЕГЭ
___________________(_____________________)
«___»_______20__г.
Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ЕГЭ
___________________(_____________________)
«___»_______20__г.

Образец заявления на участие в ЕГЭ
Председателю
Государственной
экзаменационной комиссии
____________________
Заявление
Я,
фамилия

имя

отчество

Дата рождения:

ч

ч

. м м .

г

г

Документ, удостоверяющий личность ____________________________
Серия

Номер

Пол:
Мужской
женский
прошу зарегистрировать меня для участия в едином государственном экзамене по
следующим общеобразовательным предметам:
Наименование предмета

Раздел
Отметка «Говорение»
о выборе (иностранные
языки)

Выбор сроков (досрочный
этап, основной этап,
дополнительный этап)

Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Обществознание
Литература

Прошу создать условия для сдачи ЕГЭ с учетом состояния здоровья, подтверждаемого:
Справкой об установлении инвалидности

Рекомендациями ПМПК

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Подпись заявителя ______________/______________________(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20___ г.
Контактный телефон

Регистрационный номер

(

)

-

-

Образец согласия на обработку персональных данных1
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан _______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в __________________________________________
(наименование организации)

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность;
гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация об отнесении участника
единого государственного экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов; информация о результатах экзаменов.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема
граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации (РИС), а также на хранение данных об
этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления
действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание,
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что ___________________________________ гарантирует
(наименование организации)

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
"____" ___________ 201__ г.

_____________ /_____________/
Подпись

Расшифровка подписи

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их родители (законные
представители).
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