
 

Памятка о правилах проведения ЕГЭ в 2023 году 
Информация для участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей) 

1. Заявление на участие в ГИА выпускник подает до 1 февраля 2023 года, имеет право выбрать 

только один из уровней математики – базовый или профильный. Количество предметов по выбору 

определяет сам выпускник. 

2. В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка и предотвращения фактов 

нарушения порядка проведения ЕГЭ пункты проведения экзаменов (ППЭ) оборудуются 

стационарными и (или) переносными металлоискателями; ППЭ и аудитории ППЭ оборудуются 

средствами видеонаблюдения; системами подавления сигналов подвижной связи. 

3. ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. В день экзамена 

участник ЕГЭ должен прибыть в ППЭ не менее чем за 45 минут до его начала. Вход участников ЕГЭ 

в ППЭ начинается с 09.20 по местному времени.  

4. Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, 

удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ.  

Если участник ЕГЭ опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ЕГЭ в установленном порядке, 

при этом время окончания экзамена не продлевается, повторный общий инструктаж для опоздавших 

участников ЕГЭ не проводится. Организаторы предоставляют необходимую информацию для 

заполнения регистрационных полей бланков ЕГЭ. 

В случае отсутствия по объективным причинам у обучающегося документа, удостоверяющего 

личность, он допускается в ППЭ после письменного подтверждения его личности сопровождающим 

от образовательной организации. 

5. В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена) 

в ППЭ участникам ЕГЭ запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации. Из ППЭ и аудиторий ППЭ запрещается выносить 

экзаменационные материалы, в том числе КИМ и черновики на бумажном или электронном 

носителях, фотографировать экзаменационные материалы.  

Рекомендуется взять с собой на экзамен только необходимые вещи: паспорт, две гелевые ручки 

с черной пастой. Иные личные вещи участники ЕГЭ обязаны оставить у сопровождающего.  

6. Участники ЕГЭ занимают рабочие места в аудитории в соответствии со списками 

распределения. Изменение рабочего места запрещено. 

7. Во время экзамена участникам ЕГЭ запрещается общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить из аудитории без разрешения организатора. 

При выходе из аудитории во время экзамена участник ЕГЭ должен оставить экзаменационные 

материалы, черновики и письменные принадлежности на рабочем столе. 

8. Участники ЕГЭ, допустившие нарушение указанных требований или иные нарушения 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации (ГИА), удаляются с экзамена. По данному 

факту лицами, ответственными за проведение ЕГЭ в ППЭ, составляется акт, который передаётся 

на рассмотрение председателю ГЭК. Если факт нарушения участником ЕГЭ порядка проведения ГИА 

подтверждается, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результатов участника ЕГЭ 

по соответствующему учебному предмету. За нарушение порядка проведения ЕГЭ, установленного 

законодательством РФ, п.4, ст.19.30 кодекса РФ «Об административных нарушениях», предусмотрена 

административная ответственность граждан, административные штрафы от 3000 до 5000 рублей. 

9. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной ручкой с чернилами черного 

цвета. Экзаменационные работы, выполненные другими письменными принадлежностями, 

не обрабатываются и не проверяются. 

10. Участник ЕГЭ 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. 

11. Участник ЕГЭ, который по состоянию здоровья или другим объективным причинам 

не может завершить выполнение экзаменационной работы, имеет право досрочно сдать 

экзаменационные материалы и покинуть аудиторию. В этом случае участник ЕГЭ в сопровождении 

организатора проходит в медицинский кабинет. В случае подтверждения медицинским работником 

ухудшения состояния здоровья участника ЕГЭ и при согласии участника ЕГЭ досрочно завершить 

экзамен, составляется Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. 

В дальнейшем участник ЕГЭ по решению председателя ГЭК сможет сдать экзамен по данному 

предмету в дополнительные сроки.  

12. Участники ЕГЭ, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, могут 



 

покинуть ППЭ до окончания экзамена.  

13. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА 

по обязательным учебным предметам (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) набрал 

количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ЕГЭ 

по математике базового уровня получил отметку не ниже удовлетворительной (три балла). 

14. В случае если обучающийся получил неудовлетворительные результаты по одному 

из обязательных учебных предметов (русский язык или математика), он допускается повторно к ГИА 

по данному учебному предмету в текущем году в резервные сроки. 

15.  Участники ГИА, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по математике, 

вправе изменить выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по математике для повторного участия в ЕГЭ в 

резервные сроки.  

16. Обучающимся, получившим неудовлетворительный результат по учебным предметам 

по выбору, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее чем 

через год в сроки и формах, установленных Порядком. 

17. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 

текущего года в сроки и в формах, установленных Порядком. Для прохождения повторной ГИА 

обучающиеся восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

18. Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов. 

19. Участник ЕГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении установленного Порядка 

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

20. Апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения ГИА участник ЕГЭ подает 

в день проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.  

21. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней 

после официального дня объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в образовательную 

организацию, которой они были допущены к ГИА. 

22. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) при желании присутствуют 

при рассмотрении апелляции. 

23. Родители (законные представители) несут персональную ответственность за поведение 

выпускника, наличие у выпускника средства связи, электронно-вычислительной техники, фото-, 

аудио- и видеоаппаратуры, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации. 

Данная информация была подготовлена в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Кодексом РФ «Об административных нарушениях». 

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013   № 755 «О 

федеральной информационной системе 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 и региональных информационных системах 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования». 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.11.2018 

№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования».  

 

С информацией ознакомлены: 

Участник ЕГЭ_______________________________/__________________/ 

Родители: _________________________________________/_________________/ 

               ______________________________________________/_________________/ 

«____»_________________2022 г. 


