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Об утверждении порядка информирования 
участников единого государственного экзамена 
Чеченской Республики о результатах экзаменов

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее - 
Рособрнадзор) от 7 ноября 2018 года № 190/1512,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок информирования участников 
единого государственного экзамена Чеченской Республики о результатах 
экзаменов (далее - Порядок).

2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов Чеченской 
Республики, образовательных организаций общего и профессионального 
образования довести до сведения участников единого государственного 
экзамена, их родителей (зак^шых представителей) данный Порядок.

3. Контр(^^^н1 фм настоящего приказа оставляю за собой.

ЧУ И.Б. Байханов
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информирования участников единого государственного экзамена 
Чеченской Республики о результатах экзаменов 

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила информирования участников 
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) о результатах экзаменов по 
каждому общеобразовательному предмету, сформирования органов управления 
образованием администраций муниципальных районов и городских округов 
Чеченской Республики, образовательных учреждений общего и 
профессионального образования образовательных учреждений, участников ЕГЭ 
о результатах экзаменов.

2. Информирование участников ЕГЭ о результатах экзаменов 
осуществляется в ходе взаимодействия Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор), Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт 
педагогических измерений». Федерального государственного учреждения 
«Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦГ), Министерства образования и 
науки Чеченской Республики, государственного казенного учреждения 
«Региональный центр обработки информации ЕГЭ и мониторинга 
качества образования» (далее - РЦОИ), органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов Чеченской 
Республики, образовательных учреждений общего и профессионального 
образования.

3. Потребителями информации могут выступать участники ЕГЭ, их родители 
(законные представители), руководители и педагогические работники, члены 
управляющих советов образовательных учреждений, представители органов власти 
различного уровня.

4. Лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ, в период проведения ЕГЭ 
также лица, сдававшие ЕГЭ, несут в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за разглашение содержащихся в контрольных 
измерительных материалах сведений.

II. Информирование о результатах ЕГЭ

5. Минимальное количество баллов по каждому общеобразовательному 
предмету устанавливается распоряжением Рособрнадзора. Данная 
информация размещается в открытом доступе на официальном сайте 
Рособрнадзора. Результаты участников ЕГЭ по каждому 
общеобразовательному предмету направляются в РЦОИ.



6. Протоколы результатов ЕГЭ из РЦОИ передаются в ГЭК для их 
утверждения. Утверждение результатов экзаменов осуществляется в течение 
одного рабочего дня, следующего за днём получения результатов 
централизованной проверки экзаменационных работ ЕГЭ, результатов 
проверки экзаменационных работ ГВЭ.

7. После утверждения результаты экзаменов в течение одного рабочего 
дня передаются в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, а также органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, для ознакомления обучающихся, выпускников 
прошлых лет с утвержденными председателем ГЭК результатами ГИА.

8. Ознакомление участников экзамена с утвержденными председателем 
ГЭК результатами по учебному предмету осуществляется в течение одного 
рабочего дня со дня их передачи в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, а также органы управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов Чеченской 
Республики. Указанный день считается официальным днем объявления 
результатов экзаменов.

9. Органы управления образованием администраций муниципальных 
районов и городских округов Чеченской Республики в день получения 
протоколов результатов ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному 
предмету направляют их в образовательные учреждения, расположенные 
на территории муниципального района (города), для информирования 
участников экзаменов о полученных результатах.

10. Ответственные лица, назначенные руководителем 
образовательного учреждения, проводят в индивидуальном порядке 
информирование участников ЕГЭ о результатах экзаменов.

11. Факт информирования участников ЕГЭ о результатах экзаменов 
подтверждается их подписью в протоколе ознакомления с результатами с 
указанием даты. В случае отсутствия выпускника по уважительной 
причине - подписью родителей (законных представителей).

12. Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том 
числе по результатам перепроверки экзаменационной работы, подается в 
течение двух рабочих дней, следующих за официальным днем 
объявления результатов экзамена по соответствующему учебному 
предмету.

13. Информирование участников экзаменов и их родителей 
(законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового 
сочинения (изложения), ГИА проводится через образовательные 
организации и органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, а также путем взаимодействия со 
средствами массовой информации, организации работы телефонов «горячих 
линий» и ведения раздела на официальном сайте Министерства образования 
и науки Чеченской Республики.

14. Участники ЕГЭ ознакамливаются с полученными ими 
результатами ЕГЭ по предмету под подпись в течение одного рабочего дня.

15. Участники ЕГЭ могут узнать свои результаты по месту 
регистрации на ЕГЭ, т. е. в своей образовательной организации или в органе 
управления образованием администраций муниципальных районов и



городских округов Чеченской Республики. По решению государственной 
экзаменационной комиссии ознакомление участников ЕГЭ с полученными 
результатами может осуществляться на сайте Министерства образования и 
науки Чеченской Республики - mon95.ru, в разделе ЕГЭ посредством 
введения паспортных данных в специальную форму.

16. Свидетельства о результатах ЕГЭ с 2014 года не выдаются. Все 
сведения о результатах ЕГЭ вносятся в специальную федеральную 
информационную систему, доступ к которой имеют приемные комиссии 
образовательных организаций высшего образования, и при подаче заявления 
о приеме на обучение указанное абитуриентом количество баллов по 
предметам ЕГЭ проверяется работниками приемной комиссии.

17. В целях информирования граждан о порядке проведения ЕГЭ на 
территории Чеченской Республики на официальных сайтах Министерства 
образования и науки Чеченской Республики, РЦОИ, органов управления 
образованием администраций муниципальных районов и городских округов 
Чеченской Республики, общеобразовательных учреждений публикуется 
следующая информация:

о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 
сочинения (изложения) - до 5 октября 2018 г., 6 декабря 2018 г., 8 марта 
2019 г. (в зависимости от даты проведения);

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации 
на сдачу ЕГЭ - до 1 декабря 2018 г.;

о сроках проведения итогового сочинения (изложения) -  до 20 октября
2018 г.;

о сроках проведения экзаменов -  до 1 января 2019 г.; 
о сроках и местах подачи и рассмотрения апелляций - до 20 февраля

2019 г., 27 апреля 2019 г., 3 августа 2019 г. (в зависимости от этапа ЕГЭ);
о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) - до 5 ноября 2018 г., 6 января 2019 г., 
8 апреля 2019 г. (в зависимости от даты проведения);

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ - до 20 
февраля 2019 г., 27 апреля 2019 г., 3 августа 2019 г. (в зависимости от этапа 
ЕГЭ).

III. Информирование по результатам рассмотрения апелляций

19. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об 
удовлетворении апелляции и изменении баллов. При этом в случае 
удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может 
измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 
количества баллов.

Протоколы конфликтной комиссии о рассмотрении апелляций участника 
экзамена в течение одного календарного дня передаются в РЦОИ для 
внесения соответствующей информации в региональную информационную 
систему. Для пересчета результатов ЕГЭ протоколы конфликтной комиссии в 
течение двух календарных дней направляются РЦОИ в уполномоченную



организацию. Уполномоченная организация проводит пересчет результатов 
ЕГЭ по удовлетворенным апелляциям в соответствии с протоколами 
конфликтной комиссии и не позднее чем через пять рабочих дней с момента 
получения указанных протоколов передает измененные по итогам пересчета 
результаты ЕГЭ в РЦОИ, который в течение одного календарного дня 
представляет их для дальнейшего утверждения ГЭК.

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении порядка 
проведения ЕГЭ в течение двух рабочих дней, следующих за днем ее 
поступления в конфликтную комиссию.

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в течение четырех рабочих дней, следующих за 
днем ее поступления в конфликтную комиссию.

20. Протоколы результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, по 
которому подавалась апелляция, утверждаются ГЭК и передаются 
муниципальному координатору для информирования участников с 
результатами экзамена.

IV. Ответственность за своевременное информирование участников ЕГЭ

21. Лица, допускаемые к информированию участников ЕГЭ о 
результатах экзаменов, несут ответственность за соблюдение режима 
информационной безопасности при работе с материалами и 
документами ограниченного доступа.

22. Ответственность за своевременное информирование участников ЕГЭ о 
результатах экзаменов возлагается на руководителей органов управления 
образованием администраций муниципальных районов и городских округов 
Чеченской Республики, общеобразовательных учреждений, учреждений 
профессионального образования.


