
Информация о сроках и местах регистрации на 
сдачу итогового сочинения ЕГЭ, о сроках и местах 

ознакомления с результатами ЕГЭ 

Подача заявлений и регистрация на сдачу ЕГЭ в 
досрочный и основной период 

До 01 февраля (включительно) каждого текущего года проводится прием заявлений и 
регистрация на сдачу ЕГЭ в досрочный и основной период следующих категорий участников 
ЕГЭ: 

1. выпускники прошлых лет, 
2. обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, 
3. обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, 
4. граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в образовательных 

организациях иностранных государств. 
5. выпускники общеобразовательных учреждений 

Места подачи заявлений на сдачу ГИА, места регистрации на сдачу ЕГЭ: 

1. для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее 
общее образование в иностранных образовательных организациях, управление 
образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края; 

2. для обучающихся текущего года – в образовательных организациях, в которых 
обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего образования; 

3. для экстернов – в образовательных организациях по выбору экстернов . 

  

Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, удостоверяющих их 
личность, или их родителями (законными представителями) на основании документов, 
удостоверяющих их личность, или уполномоченными лицами на основании документов, 
удостоверяющих их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 
Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 
предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а участники 
ГИА дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию 
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы, а также копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

  

Подача заявлений и регистрация для участия в 
написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ) 

Не позднее чем за две недели до даты написания сочинения 
(изложения) проводится прием заявлений и регистрация для участия в написании итогового 
сочинения: 

1. Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XI (XII) классов подают 
заявления и согласие на обработку персональных данных в образовательные 
организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего 



общего образования, а экстерны – в образовательные организации по выбору экстерна. 
Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала проведения 
итогового сочинения (изложения). 

2. Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении) проводится 
на основании их заявлений в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего 
общего образования. 

3. Обучающиеся XI (XII) классов, экстерны с ограниченными возможностями здоровья 
при подаче заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) предъявляют 
копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся XI 
(XII) классов, экстерны дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в 
установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы. 

4. Регистрация лиц для участия по их желанию в итоговом сочинении проводится в 
местах, определенных приказом  Министерства образования Ставропольского края "Об 
утверждении перечня мест регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального образования, а также 
обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях, для участия в написании итогового сочинения и сдачи 
единого государственного экзамена в 2020/2021 учебном году на территории 
Ставропольского края". 

5. Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их желанию в итоговом 
сочинении проводится в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в которых указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для 
прохождения ГИА. При подаче заявления такие лица предъявляют справку об обучении 
по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

6. Лица, участвующие в сочинении по желанию, самостоятельно выбирают дату участия в 
итоговом сочинении из числа установленных расписанием проведения итогового 
сочинения (изложения). Выбранную дату участия в итоговом сочинении такие лица 
указывают в заявлении. 

7. Выпускники прошлых лет при подаче заявления на прохождение итогового сочинения 
предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного 
документа об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке 
переводом с иностранного языка. Указанное заявление подается лично или их 
родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего 
их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, 
удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

  

Сроки, места и порядок информирования о результатах 
итогового сочинения (изложения), экзаменов 

Результаты итогового сочинения: 

           С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться: 

- в образовательных организациях или в местах регистрации на участие в итоговом сочинении 
(изложении); 

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте РЦОИ Ставропольский 
край по ссылке http://result11.stavrcoi.ru/ . 

       Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА – бессрочно. 
Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета действительно в течение четырех лет, следующих за 
годом написания такого сочинения. Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании 

http://result11.stavrcoi.ru/


итогового сочинения, в том числе при наличии у них итогового сочинения прошлых лет. 
Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в написании итогового 
сочинения, вправе предоставить в образовательные организации высшего образования 
итоговое сочинение только текущего года, при этом итоговое сочинение прошлого года 
аннулируется. 

Результаты экзаменов: 

Ознакомление участников экзамена с утвержденными председателем ГЭК результатами по 
учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 
образовательные организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям. Указанный день 
считается официальным днем объявления результатов экзаменов. Информирование 
участников осуществляется лично под подпись путем ознакомления с протоколом результатов 
ЕГЭ. 
При выявлении до 1 марта года, следующего за годом проведения экзамена, Рособрнадзором 
случаев нарушения настоящего Порядка участниками ЕГЭ после официального дня 
объявления их результатов председатель ГЭК принимает решение о приостановке действия 
указанных результатов ЕГЭ до выяснения обстоятельств. 

Так же ознакомиться с результатами ЕГЭ можно на официальном портале государственной 
итоговой аттестации http://check.ege.edu.ru/ 

Дополнительно Вы можете ознакомиться с предварительными результатами ЕГЭ в 
специальном сервисе, а также на портале Государственных услуг.  

  

Сроки, места и порядок подачи и рассмотрения 
апелляции 

Апелляцию о нарушении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
участник экзамена подает в день проведения экзамена по соответствующему 
учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ (в месте проведения экзамена). 

         В целях проверки изложенных в апелляции о нарушении Порядка сведений членом ГЭК 
организуется проведение проверки при участии организаторов, не задействованных в 
аудитории, в которой проводился экзамен, технических специалистов, экзаменаторов-
собеседников, ассистентов, общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих 
охрану правопорядка, и медицинских работников. Результаты проверки оформляются в форме 
заключения. Апелляция о нарушении Порядка и заключение о результатах проверки в тот же 
день передаются членом ГЭК в конфликтную комиссию. 
При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка конфликтная комиссия рассматривает 
апелляцию, заключение о результатах проверки и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции;  

-об удовлетворении апелляции. 

 
      При удовлетворении апелляции о нарушении Порядка результат экзамена, по процедуре 
которого участником экзамена была подана указанная апелляция, аннулируется и участнику 
экзамена предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему учебному 
предмету в иной день, предусмотренный расписаниями проведения ЕГЭ, ГВЭ. 
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении Порядка в течение двух 
рабочих дней, следующих за днем ее поступления в конфликтную комиссию. 

http://check.ege.edu.ru/
http://check.ege.edu.ru/
https://www.gosuslugi.ru/302869/1


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. 
               Участники ГИА или их родители (законные представители) на основании документов, 
удостоверяющих их личность, подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 
образовательные организации, которыми они были допущены в установленном порядке к 
ГИА; участники ЕГЭ или их родители (законные представители) на основании документов, 
удостоверяющих их личность, – в места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ 
(образовательные организации). 
          По решению ГЭК подача и (или) рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными 
баллами организуется с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 
защиты персональных данных. 
Руководитель организации, принявший апелляцию о несогласии с выставленными баллами, 
передает ее в конфликтную комиссию в течение одного рабочего дня после ее получения. 

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

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в 

образовательных организациях или в местах регистрации на участие в итоговом сочинении. 

 

 

=========================================== 

  

Телефон «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» организации и проведения 
государственной итоговой аттестации 

8 (86544) 67-236 

На Ваши вопросы ответит Бороденко Наталья Викторовна, 
заместитель начальника управления образования, муниципальный 

администратор организации и проведения государственной итоговой 
аттестации на территории Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края 

=========================================== 

 


