
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

ПОРЯДОК 
 

 ознакомления обучающихся с результатами государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в Тамбовской области в 2017 году 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок ознакомления обучающихся и выпускников 

прошлых лет с результатами государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Тамбовской 

области (далее – Порядок) разработан в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации                                              

от 25 декабря 2013 г. №1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного  общего образования». 

1.2. Ознакомление с результатами государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее-ГИА-9) по всем учебным предметам в Тамбовской области 

осуществляют следующие организационные структуры: 

 управление образования и науки Тамбовской области (далее - 

управление); 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования  (далее – ОМСУ); 

образовательные организации, реализующие образовательные  

программы среднего общего образования (далее – образовательные 

организации). 

 
2. Утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов ГИА 
 

2.1. После обработки и проверки экзаменационных работ ГИА-9 

Региональный центр обработки информации (далее - РЦОИ) направляет в 

Федеральный центр тестирования  результаты обработки и проверки ответов 

экзаменационных работ ГИА. 

2.2. Полученные результаты в первичных баллах РЦОИ переводит в 

пятибалльную систему оценивания. 

2.3. ГЭК рассматривает результаты ГИА-9 по каждому учебному 

предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) 

аннулировании, в случаях, предусмотренных Порядком. 

2.4. Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного 

рабочего дня с момента получения результатов проверки экзаменационных 

работ.  

2.5. По решению управления, предметные комиссии осуществляют 

перепроверку отдельных экзаменационных работ обучающихся. 



По итогам перепроверки экзаменационных работ обучающихся ГЭК 

принимает решение о сохранении или об изменении результатов ГИА 

согласно протоколам перепроверки экзаменационных работ обучающихся. 

2.6. В случае если областной конфликтной комиссией ГИА-9   была 

удовлетворена апелляция обучающегося о нарушении Порядка, ГЭК 

принимает решение об аннулировании результата ГИА данного обучающегося 

по соответствующему учебному предмету, а также о его допуске к ГИА в 

дополнительные сроки.  

 Апелляция о нарушении Порядка рассматривается конфликтной 

комиссией в течение двух рабочих дней. 

2.7. При удовлетворении конфликтной комиссией апелляции 

обучающегося о несогласии с выставленными баллами  ГЭК принимает 

решение об изменении результата ГИА согласно протоколам конфликтной 

комиссии.  

 Апелляция о несогласии с выставленными баллами рассматривается в 

течение четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную 

комиссию. 

2.8. При установлении фактов нарушения обучающимся Порядка ГЭК 

принимает решение об аннулировании результата ГИА-9 обучающегося по 

соответствующему учебному предмету. 

2.9. При установлении нарушения, совершенного  лицами, 

указанными в пункте 37 Порядка или иными (неустановленными лицами),  

ГЭК принимает решение об аннулировании результатов ГИА-9 обучающихся, 

чьи результаты были искажены, по соответствующему учебному предмету, а 

также о повторном допуске их к ГИА по соответствующему учебному 

предмету в дополнительные сроки. 

2.10.  Решение об изменении или аннулировании результатов ГИА-9 в 

случаях, предусмотренных Порядком, принимается в течение двух рабочих 

дней с момента принятия конфликтной комиссией соответствующих решений, 

завершения перепроверки экзаменационных работ, документального 

подтверждения факта нарушения установленного Порядка.  

2.11. После утверждения результаты ГИА-9 в течение одного рабочего 

дня передаются в образовательные организации, ОМСУ для ознакомления 

обучающихся с утвержденными результатами. 

 
3. Сроки ознакомления с результатами ГИА 

 

3.1. Ознакомление обучающихся с утвержденными ГЭК результатами 

ГИА-9 по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня 

со дня их передачи в  образовательные организации, а также ОМСУ. 

3.2. Руководители  ОМСУ в день получения результатов ГИА 

обеспечивают доведение протоколов с результатами ГИА до сведения 

образовательных организаций. 

3.3.  Руководители образовательных организаций после получения 

протоколов с результатами ГИА обеспечивают незамедлительное 



информирование участников о результатах экзаменов. Факт ознакомления 

обучающихся с результатами ГИА по каждому предмету подтверждается их 

подписью в протоколе ознакомления с указанием даты ознакомления. 
  

4. Ответственность за своевременное информирование участников ГИА 
 

5.1.   Лица, допускаемые к информированию участников ГИА о 

результатах ГИА, несут ответственность за соблюдение режима 

информационной безопасности служебной и конфиденциальной информации, 

ставшей им известной в силу выполняемых работ в рамках проведения ГИА.  

5.2.   Ответственность за своевременное информирование участников 

ГИА о результатах ГИА возлагается на руководителей ОМСУ, а также на 

руководителей образовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК 
 

 ознакомления обучающихся и выпускников прошлых лет с результатами 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Тамбовской области в 2016 году 
 

1.Общие положения 
 

1.3. Настоящий Порядок ознакомления обучающихся и выпускников 

прошлых лет с результатами государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в Тамбовской 

области (далее – Порядок) разработан в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации                                              

от 26 декабря 2013 г. №1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования». 

1.4. Ознакомление с результатами государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования по 

всем учебным предметам в Тамбовской области осуществляют следующие 

организационные структуры: 

 управление образования и науки Тамбовской области (далее - 

управление); 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования  (далее – ОМСУ); 

образовательные организации, реализующие образовательные  

программы среднего общего образования (далее – образовательные 

организации). 

 
2. Утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов ГИА 
 

2.1.После получения из Федерального бюджетного образовательного 

учреждения "Федеральный центр тестирования" (далее - ФЦТ) результатов 

централизованной проверки экзаменационных работ участников единого 

государственного экзамена (далее – участники ЕГЭ), региональный центр 

обработки информации (далее - РЦОИ) передает в государственную 

экзаменационную комиссию по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

Тамбовской области (далее – ГЭК) данные о результатах единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ), а председатели областных 

предметных комиссий государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования передают в ГЭК 

данные о результатах государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ). 

2.2.Председатель ГЭК рассматривает результаты государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – результаты ГИА) по каждому учебному предмету и 

принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании. 



2.3.Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного 

рабочего дня с момента получения результатов централизованной проверки 

экзаменационных работ ЕГЭ, результатов проверки экзаменационных работ 

ГВЭ.  

2.4.В случае проведения перепроверки экзаменационных работ 

обучающихся, выпускников прошлых лет председатель ГЭК принимает 

решение о сохранении или об изменении результатов ГИА согласно 

протоколам перепроверки экзаменационных работ обучающихся, 

выпускников прошлых лет. Обучающимся, выпускникам прошлых лет 

результаты выдаются только после перепроверки. 

2.5.В случае если областной конфликтной комиссией государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Тамбовской области (далее – конфликтная комиссия) была 

удовлетворена апелляция обучающегося, выпускника прошлых лет о 

нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (далее – Порядок проведения 

ГИА), председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результата 

ГИА данного обучающегося, выпускника прошлых лет по соответствующему 

учебному предмету, а также о его допуске к ГИА в дополнительные сроки.  

Апелляция о нарушении установленного Порядка проведения ГИА 

рассматривается конфликтной комиссией в течение двух рабочих дней. 

2.6.При удовлетворении конфликтной комиссией апелляции 

обучающегося, выпускника прошлых лет о несогласии с выставленными 

баллами, председатель ГЭК принимает решение об изменении результата ГИА 

согласно протоколам конфликтной комиссии.  

Апелляция о несогласии с выставленными баллами рассматривается в 

течение четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную 

комиссию. 

2.7.При установлении фактов нарушения со стороны обучающихся, 

выпускников прошлых лет или лиц, перечисленных в пункте 40 Порядка 

проведения ГИА, отсутствия (неисправного состояния) средств 

видеонаблюдения председатель ГЭК принимает решение об аннулировании 

результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 

2.8.Решение об аннулировании результатов ЕГЭ принимается в течение 

двух рабочих дней с момента завершения проверки, организованной 

председателем ГЭК, принятия конфликтной комиссией соответствующих 

решений.  

2.9.Утверждение измененных результатов ГИА обучающимся, 

выпускникам прошлых лет проводится ГЭК в течение одного рабочего дня с 

момента их получения из ФЦТ. 

 



3.Сроки ознакомления с результатами ГИА 
 

3.1.После получения протокола ГЭК об утверждении  результатов ГИА  

РЦОИ в тот же день направляет с соблюдением информационной 

безопасности протоколы с результатами ГИА в ОМСУ.  

3.2.Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с 

полученными ими результатами ГИА по учебному предмету осуществляется 

в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО и ОМСУ. 

3.3.Руководители  ОМСУ в тот же день обеспечивают доведение 

протоколов с результатами ГИА до сведения образовательных организаций. 

3.4. Руководители образовательных организаций в тот же день после 

получения протоколов с результатами ГИА обеспечивают незамедлительное 

информирование участников о результатах экзаменов. Факт ознакомления 

обучающихся с результатами ГИА по каждому предмету подтверждается их 

подписью в протоколе ознакомления с указанием даты ознакомления. 

 
4. Способы ознакомления с результатами ГИА 

 

4.1. Ознакомление обучающихся под роспись и их родителей 

(законных представителей) с результатами ГИА осуществляется в 

образовательных организациях.  

4.2. Ознакомление с результатами ЕГЭ выпускников прошлых лет под 

роспись осуществляется по месту регистрации на участие в ЕГЭ.  

4.3. Персональные результаты участников ЕГЭ доступны  через сервис 

ознакомления с результатами участников ЕГЭ (http://www.ege.edu.ru/). 

 
  5. Ответственность за своевременное информирование 

участников ГИА 
 

5.1.   Лица, допускаемые к информированию участников ГИА о 

результатах ГИА, несут ответственность за соблюдение режима 

информационной безопасности служебной и конфиденциальной информации, 

ставшей им известной в силу выполняемых работ в рамках проведения ГИА.  

5.2.   Ответственность за своевременное информирование участников 

ГИА о результатах ГИА возлагается на руководителей ОМСУ, а также на 

руководителей образовательных организаций. 

 

 

http://www.ege.edu.ru/

