
Приложение 

к письму управления образования 

администрации Алексеевского района 

от 23 марта 2015 года № 

 

Информация о сроках, местах и порядке  информирования о 

результатах государственной итоговой аттестации  

 

 

Уважаемые участники государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования!  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» с целью обеспечения своевременного ознакомления 

обучающихся и выпускников прошлых лет с результатами 

государственной итоговой аттестации ГИА по всем учебным 

предметам в Белгородской области  в 2015 году департамент 

образования Белгородской области сообщает следующее.  

Ознакомление с результатами ГИА по всем учебным предметам в 

Белгородской области осуществляют следующие организационные структуры: 

 департамент образования Белгородской области 

(далее - Департамент);  

 областное государственное бюджетное 

учреждение «Белгородский региональный центр оценки 

качества образования» ( далее – РЦОИ);  

 муниципальные органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования (далее – МОУО);  

 образовательные организации  (далее - 

ОО).  

Обработка бланков ЕГЭ на региональном уровне осуществляется РЦОИ с 

использованием специальных аппаратно-программных средств в следующие 

сроки:  

бланков ЕГЭ по математике базового уровня - не позднее трех календарных 

дней после проведения экзамена; 

бланков ЕГЭ по математике профильного уровня - не позднее четырех 

календарных дней после проведения экзамена; 

бланков ЕГЭ по русскому языку - не позднее шести календарных дней после 

проведения экзамена; 

бланков ЕГЭ по остальным учебным предметам - не позднее четырех 

календарных дней после проведения соответствующего экзамена; 



бланков ЕГЭ по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные 

сроки, - не позднее трех календарных дней после проведения 

соответствующего экзамена. 

Централизованная проверка на федеральном уровне 

завершается не позднее чем через пять рабочих дней  с момента 

получения результатов обработки бланков ЕГЭ от всех регионов.  

 

По завершении проверки экзаменационных работ 

обучающихся, выпускников прошлых лет, в том числе получения от 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» результатов 

централизованной проверки экзаменационных работ ЕГЭ, РЦОИ 

передает в государственную экзаменационную комиссию 

Белгородской области (далее – ГЭК) данные о результатах ЕГЭ, а 

председатели предметных комиссий - данные о результатах ГВЭ по 

каждому обучающемуся, выпускнику прошлых лет.  

 

Председатель ГЭК рассматривает результаты ГИА по каждому 

учебному предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и 

(или) аннулировании. 

 

Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного 

рабочего дня с момента получения результатов централизованной проверки 

экзаменационных работ ЕГЭ, результатов проверки экзаменационных работ 

ГВЭ.  

 

По итогам перепроверки экзаменационных работ обучающихся, 

выпускников прошлых лет председатель ГЭК принимает решение о сохранении 

результатов ГИА или об изменении результатов ГИА согласно протоколам 

перепроверки экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых 

лет. Обучающимся, выпускникам прошлых лет выдаются результаты только 

после перепроверки. 

 

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. 

 

После получения протокола ГЭК об утверждении  результатов ЕГЭ   

РЦОИ в течение двух часов направляет протоколы с результатами ЕГЭ в 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере  

образования, в организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(образовательные организации регионального подчинения).  

 

Руководители  органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, в день получения результатов ЕГЭ 

обеспечивают доведение протоколов с результатами ЕГЭ до сведения 

образовательных организаций, расположенных на территории муниципального 



района, городского округа. Руководители образовательных организаций 

регионального подчинения обеспечивают в день получения результатов ЕГЭ 

доведение протоколов с результатами ЕГЭ до сведения участников ЕГЭ. 

 

 Руководители образовательных организаций после получения 

протоколов с результатами ЕГЭ незамедлительно информируют участников 

ЕГЭ о результатах экзаменов. Факт ознакомления участников ЕГЭ с 

результатами ЕГЭ подтверждается их подписью в протоколе ознакомления с 

указанием даты ознакомления. 

 

Днем официального опубликования результатов ЕГЭ считается день 

официального размещения на официальном сайте департамента образования 

Белгородской области (http://www.beluno.ru/) информации о дате проведения 

заседания ГЭК, на котором утверждены результаты ЕГЭ. 

 

 В целях содействия проведению ГИА организации, осуществляющие 

образовательную деятельность под роспись информируют обучающихся и их 

родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о времени и 

месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, 

полученных обучающимся, выпускником прошлых лет. 

Ознакомление с результатами ЕГЭ выпускников прошлых лет 

осуществляется по месту регистрации на участие в ЕГЭ.  

 

Ответственность за своевременное информирование участников ГИА о 

результатах ГИА возлагается на руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, а также на 

руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

По решению ГЭК ознакомление обучающихся, выпускников прошлых 

лет осуществляется с использованием информационно-коммуникационных 

технологий в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области защиты персональных данных. 

 

Персональные результаты участников ЕГЭ в Белгородской области в 

2015 году доступны через следующие информационные системы: 

Портал ЕПГУ (http://www.gosuslugi.ru/) (результаты будут доступны для 

участников ЕГЭ в 2015 году);   

Сервис ознакомления с результатами участников ЕГЭ 

(http://www.ege.edu.ru/ ) (результаты будут доступны только для участников 

основного периода ЕГЭ в 2015 году). 
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