
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Pf  2016 г.
г. Барнаул

Об утверждении Порядка ознакомления 
участников с результатами
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, в 
том числе с результатами итогового 
сочинения (изложения) на территории 
Алтайского края

участников результатами

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 декабря 2015 года № 1394, Порядком проведения Государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 и в целях обес
печения своевременного ознакомления обучающихся и выпускников про
шлых лет с результатами государственной итоговой аттестации по образо
вательным программам основного общего и среднего общего образования, в 
том числе с результатами итогового сочинения (изложения) на территории 
Алтайского края

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый Порядок ознакомления участников с 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, в том числе 
с результатами итогового сочинения (изложения) на территории Алтайского 
края.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
отдела общего образования Дроздову И.Н.

Заместитель
начальника Главного управления М.В. Дюбенкова

Колмагорова Юлия Михайловна 
298622
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления об
разования и молодежной политики 
Алтайского края 
от «Р /  » /У- 2016 г. №

Порядок ознакомления участников с результатами государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования, в том числе с результатами итогового 
сочинения (изложения) на территории Алтайского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок ознакомления участников с результатами 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, в том числе с 
результатами итогового сочинения (изложения) на территории Алтайского 
края (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» (далее -  Порядок проведения ГИА-11), от 25 декабря 2015 
года № 1394 «Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным» (далее -  Порядок проведения ГИА-9).

1.2. Ознакомление участников с результатами государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, в том числе с результатами итогового 
сочинения (изложения) на территории Алтайского края осуществляют 
следующие организационные структуры:

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края (далее -  Главное управление);

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов, осуществляющие полномочия в сфере образования (далее -  
МОУО);

образовательные организации, реализующие образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования (далее -  
образовательные организации).

1.3. Для обеспечения ознакомления участников с результатами 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования (далее вместе -  ГИА), в 
том числе с результатами итогового сочинения (изложения) осуществляется 
взаимодействие между следующими организационными структурами:

Г осударственной экзаменационной комиссии по проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам



3

среднего общего образования в Алтайском крае (далее -  ГЭК);
Г осударственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Алтайском крае (далее -  ГЭК-9);

Региональным центром обработки информации (далее -  РЦОИ), 
функции которого исполняет государственное бюджетное учреждение 
образования «Алтайский краевой информационно-аналитический центр» 
(далее -  РЦОИ).

2. Утверждение, изменение и (или) аннулирование 
результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, в том числе 
результатов итогового сочинения (изложения)

2.1. Утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования.

1. Результаты централизованной проверки экзаменационных работ 
каждого участника единого государственного экзамен (далее -  ЕГЭ) 
автоматически передаются из 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 (далее -  ФИС) в региональную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования (далее -  РИС) не позднее чем через 
пять рабочих дней с момента получения результатов обработки бланков 
ЕГЭ, а также результатов проверки ответов на задания экзаменационной 
работы с развернутым ответом и устных ответов по иностранным языкам из 
всех субъектов Российской Федерации.

2. Данные о результатах государственного выпускного экзамена 
(далее -  ГВЭ) в течение суток после проверки предметными комиссиями 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (далее -  предметные комиссии) передаются в 
ГЭК для утверждения.

3. Председатель ГЭК рассматривает результаты государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (далее -  результаты ГИА) в форме ЕГЭ и в форме ГВЭ по 
каждому учебному предмету и принимает решение об их утверждении, 
изменении и (или) аннулировании.

4. Утверждение результатов ГИА осуществляется ГЭК в течение 
одного рабочего дня с момента получения результатов централизованной
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проверки экзаменационных работ ЕГЭ, результатов проверки 
экзаменационных работ ГВЭ.

5. В случае проведения перепроверок экзаменационных работ 
участников ГИА председатель ГЭК принимает решение о сохранении или 
об изменении результатов ГИА согласно протоколам перепроверки 
экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых лет. 
Участникам ГИА результаты выдаются только после перепроверки.

6. Апелляция о нарушении установленного Порядка проведения 
ГИА-11 подается обучающимся, выпускником прошлых лет в день 
проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, 
не покидая пункта проведения экзамена (далее -  ППЭ), и рассматривается 
конфликтной комиссией государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, организуемой 
на территории Алтайского края (далее -  конфликтная комиссия) в течение 
двух рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию.

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция 
обучающегося, выпускника прошлых лет о нарушении установленного 
Порядка проведения ГИА-11, 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.

7. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается 
обучающимся, выпускником прошлых лет в течение двух рабочих дней со 
дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция 
обучающегося, выпускника прошлых лет о несогласии с выставленными 
баллами, конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в 
РЦОИ.

Ответственный за обработку апелляций и коррекций сотрудник РЦОИ 
вносит в РИС посредством специализированных программных средств 
результаты рассмотрения апелляций, включая вложение изображений 
необходимой апелляционной документации. Обработанные апелляции 
автоматически передаются на обработку в ФИС в течение двух календарных 
дней для подтверждения.

Результаты обработки апелляций из ФИС автоматически передаются в 
РИС не позднее чем через пять рабочих дней с момента получения 
апелляционного комплекта.

РЦОИ в течение одного календарного дня представляет их для их 
дальнейшего утверждения в ГЭК.

8. При установлении фактов нарушения со стороны обучающихся, 
выпускников прошлых лет или лиц, перечисленных в пункте 40 Порядка 
проведения ГИА-11, отсутствия (неисправного состояния) средств 
видеонаблюдения председатель ГЭК принимает решение об аннулировании 
результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.

Решение об аннулировании результатов ГИА принимается в течение
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двух рабочих дней с момента завершения проверки, организованной 
председателем ГЭК.

2.2. Утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования.

1. Результаты проверки экзаменационных работ основного 
государственного экзамена (далее -  ОГЭ) и государственного выпускного 
экзамена (далее -  ГВЭ-9) в первичных баллах (сумма баллов за правильно 
выполненные задания экзаменационной работы) после завершения 
обработки и проверки экзаменационных работ ГИА-9 РЦОИ переводит в 
пятибалльную систему оценивания и направляет для утверждения 
председателем ГЭК-9.

2. Председатель ГЭК-9 рассматривает результаты государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (далее -  результаты ГИА-9) в форме ОГЭ и в форме ГВЭ-9 по 
каждому учебному предмету и принимает решение об их утверждении, 
изменении и (или) аннулировании.

3. Утверждение результатов ГИА-9 осуществляется председателем 
ГЭК-9 в течение одного рабочего дня с момента получения результатов 
проверки экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ-9.

4. В случае проведения перепроверок экзаменационных работ 
участников ГИА-9, по решению Главного управления, председатель ГЭК-9 
принимает решение о сохранении или об изменении результатов ГИА-9 
согласно протоколам перепроверки экзаменационных работ обучающихся. 
Участникам ГИА-9 результаты выдаются только после перепроверки.

5. Апелляция о нарушении установленного Порядка проведения ГИА-9 
подается обучающимся в день проведения экзамена по соответствующему 
учебному предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая 
ППЭ, и рассматривается конфликтной комиссией в течение двух рабочих 
дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию.

В случае если конфликтной комиссией государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, организуемой на территории Алтайского края (далее -  
конфликтная комиссия), была удовлетворена апелляция обучающегося о 
нарушении установленного Порядка проведения ГИА-9, председатель ГЭК- 
9 принимает решение об аннулировании результата ГИА-9 данного 
обучающегося по соответствующему учебному предмету, а также о его 
допуске к ГИА-9 в дополнительные сроки.

8. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается 
участником в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов 
ГИА по соответствующему учебному предмету.

Конфликтная комиссия рассматривает аппеляцию о несогласии с 
выставленными баллами в течение четырех дней с момента ее поступления 
к конфликтную комиссию.

9. При установлении фактов нарушения со стороны обучающихся или
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лиц, перечисленных в пункте 37 Порядка проведения ГИА-9, председатель 
ГЭК принимает решение об аннулировании результатов ГИА-9 по 
соответствующему учебному предмету.

Решение об аннулировании результатов ГИА-9 принимается в течение 
двух рабочих дней с момента завершения проверки, организованной 
председателем ГЭК.

2.3. Изменение результатов итогового сочинения (изложения).
1. Результаты проверки и оценивания итогового сочинения (изложения) 

экспертами комиссии образовательной организации (включая независимых 
экспертов) переносятся из копий бланков регистрации в оригиналы не 
позднее чем через семь календарных дней с даты проведения итогового 
сочинения (изложения) и направляются на обработку в РЦОИ, которая 
должна завершиться не позднее чем через пять календарных дней после 
проведения проверки и оценивания итогового сочинения (изложения).

2. Результаты перепроверки комиссией другой образовательной 
организации или комиссией, сформированной Главным управлением на 
региональном или муниципальном уровнях, проведенной по заявлению 
обучающегося при получении повторного неудовлетворительного 
результата за итоговое сочинение (изложение) в сроки, отведенные на 
проверку итогового сочинения (изложения), направляются в РЦОИ не 
позднее сроков, отведенных на обработку итогового сочинения 
(изложения).

3. Сроки ознакомления с результатами государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего

общего образования, в том числе итогового сочинения (изложения)

3.1. Сроки ознакомления с результатами государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

1. Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с 
полученными ими результатами ГИА по учебному предмету 
осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения 
председателем ГЭК.

2. Руководители МОУО в день получения результатов ГИА 
обеспечивают доведение протоколов с результатами ГИА до сведения 
образовательных организаций, расположенных на территории 
муниципального района, городского округа Алтайского края.

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.

3.2. Сроки ознакомления с результатами государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования.
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1. Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА- 
9 по учебному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со 
дня их утверждения председателем ГЭК-9.

2. Руководители МОУО в день получения результатов ГИА-9 
обеспечивают доведение протоколов с результатами ГИА-9 до сведения 
образовательных организаций, расположенных на территории 
муниципального района, городского округа Алтайского края.

3. Руководители образовательных организаций после получения 
протоколов с результатами ГИА-9 обеспечивают незамедлительное 
информирование участников о результатах экзаменов. Факт ознакомления 
обучающихся с результатами ГИА-9 по каждому предмету подтверждается 
их подписью в протоколе ознакомления с указанием даты ознакомления.

3.3. Сроки ознакомления с результатами итогового сочинения 
(изложения).

1. Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с 
результатами итогового сочинения (изложения) осуществляется в 
образовательной организации, в которой обучающийся, выпускник 
прошлых лет был зарегистрирован для участия в итоговом сочинении 
(изложении).

2. Предварительная информация о результатах итогового сочинения 
(изложения) формируется списками по классам (группам) в 
образовательной организации, в которой обучающиеся, выпускники 
прошлых лет были зарегистрированы для участия в итоговом сочинении 
(изложении), экспертами комиссии по проверке итогового сочинения 
(изложения) не позднее чем через семь календарных дней с даты 
проведения итогового сочинения (изложения) и доводится до сведения 
участников итогового сочинения (изложения).

3. Окончательная информация в образовательные организации 
направляется не позднее чем через два рабочих дня после размещения 
РЦОИ результатов итогового сочинения (изложения).

4. Руководители МОУО в день получения протоколов проверки 
обеспечивают доведение их до сведения образовательных организаций, 
расположенных на территории муниципального района, городского округа 
Алтайского края.

5. Руководители образовательных организаций после получения 
протоколов проверки обеспечивают незамедлительное информирование 
участников о результатах итогового сочинения (изложения). Факт 
ознакомления обучающихся с результатами итогового сочинения 
(изложения) подтверждается их подписью в протоколе ознакомления с 
указанием даты ознакомления.

4. Способы ознакомления с результатами государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего

общего образования, в том числе итогового сочинения (изложения)
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4.1. Ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с результатами государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования.

1. Ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с результатами ЕГЭ и ГВЭ осуществляется в 
образовательных организациях, в которых обучающиеся получают среднее 
общее образование.

2. Ознакомление с результатами ЕГЭ выпускников прошлых лет 
осуществляется в местах регистрации на участие в ЕГЭ.

3. Персональные результаты участников ЕГЭ на территории 
Алтайского края доступны через следующие информационные системы:

Федеральный сервис ознакомления с результатами участников 
ЕГЭ, опубликованный на официальном портале ЕГЭ 
(http://www.ege.edu.ru/).

4.2. Ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с результатами государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования.

1. Ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с результатами ОГЭ и ГВЭ-9 осуществляется в 
образовательных организациях, в которых обучающиеся получают основное 
общее образование.

4.3. Ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей), выпускников прошлых лет с результатами итогового 
сочинения (изложения) осуществляется в образовательных организациях, в 
которых обучающиеся, выпускники прошлых лет зарегистрированы для 
участия в итоговом сочинении (изложении).

5. Ответственность за своевременное информирование 
участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, в том числе
итогового сочинения (изложения)

5.1. Лица, допускаемые к информированию о результатах участников 
ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), несут ответственность 
за соблюдение режима информационной безопасности служебной и 
конфиденциальной информации, ставшей им известной в силу 
выполняемых работ в рамках проведения ГИА, итогового сочинения 
(изложения).

5.2. Ответственность за своевременное информирование участников 
ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), о результатах ГИА, в 
том числе итогового сочинения (изложения), возлагается на РЦОИ, ГЭК, 
руководителей МОУО, а также на руководителей образовательных 
организаций.

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

