
Основные новые моменты
 из Порядка проведения единого государственного экзамена

 (утвержден приказом Минобрнауки России от 11.10.2011 № 2451)

п. 4. Лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ, а в период проведения ЕГЭ также 
лица, сдававшие ЕГЭ, несут в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции ответственность за разглашение содержащихся в КИМ сведений <*>.

п. 10. По истечении сроков, установленных пунктом 8 настоящего Порядка, из-
менение указанных в заявлении экзаменов по общеобразовательным предметам воз-
можно только  при  наличии у  участника  ЕГЭ уважительных причин (болезни  или 
иных обстоятельств, подтвержденных документально).

В этом случае участник ЕГЭ подает заявление в государственную экзаменацион-
ную  комиссию  субъекта  Российской  Федерации  (федеральную  экзаменационную 
комиссию) с  указанием измененного  перечня  общеобразовательных предметов,  по 
которым он планирует сдавать ЕГЭ, и причины изменения заявленного ранее переч-
ня. Указанное заявление подается не позднее чем за месяц до начала соответствую-
щих экзаменов.

п. 16. В целях информирования граждан о порядке проведения ЕГЭ в субъектах 
Российской Федерации, а также в российских образовательных учреждениях, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, имеющих государствен-
ную аккредитацию и реализующих основные образовательные программы среднего 
(полного) общего образования (далее - зарубежные общеобразовательные учрежде-
ния),  в  средствах  массовой  информации,  в  которых  осуществляется  официальное 
опубликование нормативных правовых актов органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, учредителей, на официальных сайтах органов исполни-
тельной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  учредителей  или  отдельных 
сайтах, посвященных вопросам проведения ЕГЭ, публикуется следующая информа-
ция:

о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ - до 31 декабря;
о сроках проведения ЕГЭ - до 1 апреля;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 апреля;
о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о ре-

зультатах ЕГЭ и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ - не позднее чем за две неде-
ли до начала экзаменов.

Указанная информация должна быть доступна пользователям до 1 сентября теку-
щего года.

в п. 31. Количество аудиторий определяется исходя из того, что в каждой ауди-
тории должно присутствовать не более 15 участников ЕГЭ.

в п. 34. На 15 участников ЕГЭ не должно приходиться более 1 общественного 
наблюдателя.

Допуск указанных лиц в ППЭ осуществляется только при наличии у них доку-
ментов,  удостоверяющих их личность  и подтверждающих их полномочия.  Допуск 
участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, удостоверяю-
щих их  личность,  и  наличия  их  в  утвержденных органом исполнительной власти 



субъекта Российской Федерации списках распределения в данный ППЭ.

В случае отсутствия по объективным причинам у участника ЕГЭ - выпускника 
текущего года - документа, удостоверяющего личность, допуск такого участника ЕГЭ 
в ППЭ может производиться после письменного подтверждения его личности пред-
ставителем того образовательного учреждения, в котором он был допущен к государ-
ственной (итоговой) аттестации.

в п. 37. В ППЭ во время проведения экзаменов запрещается размещать, участни-
кам ЕГЭ и лицам, привлекаемым к его проведению, запрещается иметь при себе и ис-
пользовать средства связи и электронно-вычислительной техники (в том числе каль-
куляторы), за исключением случаев, установленных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации <*>.

п.  55. В  целях  повышения  объективности  проверки  экзаменационных  работ 
участников ЕГЭ по согласованному решению ГЭК субъектов Российской Федерации 
возможна организация обмена экзаменационными работами участников ЕГЭ между 
субъектами  Российской  Федерации  (далее  -  межрегиональная  перекрестная 
проверка).

Организационное и технологическое обеспечение межрегиональной перекрест-
ной проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ (в том числе передачи обезли-
ченных копий бланков, на которых оформлены ответы участников ЕГЭ на задания эк-
заменационной работы с развернутым ответом) осуществляют РЦОИ соответствую-
щих субъектов Российской Федерации при содействии уполномоченной организации.

п. 68. При рассмотрении апелляции может присутствовать участник ЕГЭ и (или) 
его родители (законные представители), а также общественные наблюдатели.

п. 77. Конфликтная комиссия (федеральная конфликтная комиссия) рассматрива-
ет апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ не более двух 
рабочих  дней,  а  апелляцию  о  несогласии  с  выставленными  баллами  -  не  более 
четырех рабочих дней с момента ее подачи участником ЕГЭ. Информация о результа-
тах  рассмотрения  апелляции  конфликтной  комиссией  (федеральной  конфликтной 
комиссией) передается в уполномоченную организацию в течение двух календарных 
дней с момента принятия решения конфликтной комиссией (федеральной конфликт-
ной комиссией).


