
Сроки, места и порядок информирования о результатах ЕГЭ в 2017 году 

Информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего и основного общего образования области в 2017 году  

 
1. Места информирования о результатах государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА): 
- обучающихся – образовательные организации, в которых они были допущены к ГИА в 
установленном порядке; 

- выпускников прошлых лет – организации, в которых они были зарегистрированы на 
сдачу ЕГЭ. 

 
2. Сроки и порядок информирования о результатах ГИА. 
Главное управление образования области в день утверждения результатов ГИА 

направляет протоколы проверки результатов ГИА в органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, которые в этот же день обеспечивают 

оперативную рассылку по образовательным организациям и организациям, где были 
зарегистрированы обучающиеся, выпускники прошлых лет.  
 

Руководители образовательных организаций или организаций, в которых были 
зарегистрированы обучающиеся, выпускники прошлых лет, организуют ознакомление с 

результатами ГИА под расписку в срок не позднее трех рабочих дней со дня их 
утверждения государственной экзаменационной комиссией области.  

  

  

http://chashischool.ucoz.ru/load/gosudarstvennaya_itogovaya_attestatsiya/egeh/sroki_mesta_i_porjadok_informirovanija_o_rezultatakh_egeh_v_2016_godu/86-1-0-327


Сведения о результатах ЕГЭ в установленном порядке представляются из регионального  центра 

обработки информации (далее - РЦОИ) для их утверждения. 

 

Утверждённые протоколы результатов ЕГЭ РЦОИ рассылает в органы, осуществляющие 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов (далее -МОУО), 

учреждения НПО, СПО, ВПО для организации ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ. 

 

Датой официального объявления результатов ЕГЭ считается день, утверждения протокола 

результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету.  

 

Министерство образования области размещает утвержденные результаты для индивидуального 

ознакомления участников на информационно-справочном портале Губернатора и Правительства 

"Органы исполнительной власти. Министерство образования и науки", страница "ЕГЭ. Узнать 

результаты ЕГЭ". 

 

МОУО в день получения результатов ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету 

направляют их в общеобразовательные учреждения, расположенные на территории данного 

муниципального образования, для информирования участников ЕГЭ о полученных ими 

результатах и оформления протоколов по выставлению итоговых отметок в аттестат о среднем 

(полном) общем образовании. 

 

Факт ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ подтверждается их подписью в протоколе 

ознакомления с результатами ЕГЭ с указанием даты. 

 

Участник ЕГЭ в установленном порядке имеет право подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в течение 2 рабочих дней после официального объявления результатов 

ЕГЭ. 

 

Лица, допускаемые к информированию участников ЕГЭ о результатах ЕГЭ, несут ответственность 

за соблюдение режима информационной и конфиденциальной информации, ставшей им 

известной в силу выполняемых работ в рамках проведения ЕГЭ.  

 

Ответственность за своевременное информирование участников ЕГЭ о результатах ЕГЭ 

возлагается на руководителей МОУО, а также на руководителей общеобразовательных 

учреждений, учреждений НПО, СПО. 


