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 лекарства и питание (при необходимости); 

 дополнительные материалы, которые можно использовать на ГИА по 

отдельным учебным предметам (по математике – линейка; по физике – 

линейка и непрограммируемый калькулятор; по химии – 

непрограммируемый калькулятор; по географии – линейка, транспортир, 

непрограммируемый калькулятор). 

Другие личные вещи участники ГИА обязаны оставить в специально 

выделенном месте в здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ. 

5. Участники ГИА занимают рабочие места в аудитории в соответствии 

со списками распределения. Изменение рабочего места не допускается. 

Уведомление на экзамен участник сдает организатору; по окончании экзамена 

организатор возвращает участникам уведомления с соответствующими 

отметками о количестве сданных бланков. 

6. Во время экзамена участники ГИА 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 ГИА должен 

оставить экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. 

Запрещено выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы или 

фотографировать их. 

7. Участники ГИА, допустившие нарушение указанных требований или 

иное нарушение установленного порядка проведения ГИА, удаляются с 

экзамена. По данному факту лицами, ответственными за проведение ГИА в 

ППЭ, составляется акт, который передаѐтся на рассмотрение председателю 

ГЭК. Если факт нарушения участником ГИА порядка проведения экзамена 

подтверждается, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании 

результатов участника ГИА по соответствующему предмету.  

8. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной или 

перьевой ручками с чернилами черного цвета.  

9. Участник ГИА 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 ГИА, 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 (бланках ответов участника ГВЭ) 

соответствующую отметку. В дальнейшем участник ГИА, при желании, сможет 
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сдать экзамен по данному предмету в дополнительные сроки.  

11. Участник ГИА, 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 ГИА, 

его результаты аннулируются без предоставления возможности пересдать 

экзамен ранее 1 сентября текущего года.  

13. Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами 

ГИА 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 ГИА - выпускники текущего учебного года, получившие 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов, 

русскому языку или математике, могут быть допущены, по решению ГЭК, 

повторно к сдаче экзамена по данному предмету (только по одному) в текущем 

году.  

Внимание! В связи с тем, что обучающиеся имеют право выбрать по желанию 

один из уровней ЕГЭ по математике (базовый или профильный) или оба уровня 

одновременно: 

a) Если обучающийся сдавал оба уровня ЕГЭ по математике и получил 

неудовлетворительный результат по одному из выбранных уровней, то 

он не допускается к повторной сдаче ЕГЭ по математике в текущем году, 

т.к. имеет удовлетворительный результат по данному предмету. 

b) Если обучающийся выбрал для сдачи оба уровня ЕГЭ по математике и 

получил неудовлетворительный результат по обоим уровням, он имеет 

право пересдать ЕГЭ по математике один раз, самостоятельно выбрав 

уровень: профильный или базовый 

c) Если обучающийся выбрал для сдачи один уровень ЕГЭ по математике и 

получил неудовлетворительный результат, он имеет право пересдать 

ЕГЭ по математике один раз, самостоятельно выбрав уровень: 

профильный или базовый. 

16. Участник ГИА имеет право подать апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с 
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выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

17. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 

экзамена участник ГИА подает в день проведения экзамена члену ГЭК, не 

покидая ППЭ.  

18. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 

двух рабочих дней со дня официальной публикации 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 – 

в места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ГИА, а также в иные 

места, определенные Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

19. Участники ГИА заблаговременно информируются о времени, месте и 

порядке рассмотрения апелляций. 

20. В случае удовлетворения конфликтной комиссией апелляции 

участника ГИА о нарушении установленного порядка проведения экзамена, 

председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результата экзамена 

данного участника ГИА по соответствующему общеобразовательному 

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

21. При установлении фактов нарушения установленного порядка 

проведения экзамена, которые могли повлечь за собой искажение результатов 

экзаменов всех участников ГИА, председатель ГЭК (заместитель председателя 

ГЭК) принимает решение об аннулировании результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету для всех участников ГИА и о допуске к 

экзаменам в дополнительные сроки участников ГИА, непричастных к фактам 

выявленных нарушений.  

22. В случае удовлетворения конфликтной комиссией апелляции 

участника ГИА о несогласии с выставленными баллами принимается решение 

об изменении результата экзамена. В случае отклонения апелляции участника 

ГИА о несогласии с выставленными баллами результат, который был до 

апелляции, сохраняется.  

Внимание! 

По результатам рассмотрения апелляции количество выставленных 

баллов может быть изменено как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения. 

 






