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Пaмяткa o пpaвил&х пpoвeДeЕrия oснoвпoгo гocyдаpствeннoгo экзalиrнa в 2019 гoлy

oбщuе cвedенuл o пopяdке пpoвеЙепaл oГЭ

l. B целях oбеcпечения безoпacнoоти, oбеcпечeния пopядкa и пpедoтвpaщeния фaкгoв
нapyшeни,l пopядкa пpoведения oснoвнoгo ГoсyдapстBенIloгo экзaмeнa (далее _ oГЭ) пщктьl
пpoвeдeния экзaменов (дшee - ППЭ) oбopyдoвalrьl cтaциoнapньlми и (илп) псpeнocньми
метaллoискaтеJlями; пo pеЦ]ениIo гoсyдаpстBеннoй экзaменaциoннoй кoмиccии Мypмaнcкий
oблacти (дaлeе . ГЭК) ППЭ мoryт oбopyдoвaтЬcя cиcтeмaми пoдaвле}ll'я cигнaлoв пoдвижнoй связи.

2. oГЭ пo всем yнебньпl пpeдметaм нaчинaется в 10:00.
3. Pезyльтaты экзaмeнoв пo кaждoмy 1,вебнoмy пpeдмeтy yгвepждaются, измeняroтся и (ипа)

tцlнyлиpyюTся пpедсeдaтeлеМ ГЭК. Изменениe pезyльTaтoB вoзмoжtlo в олуraе пpoведrния
пеpепрoвеPки экзaмeнaциoн}rьп< paбoт. o пpoведении пepeпpoвepки сooбщaeтоя дoпoлнr.IтеJlЬIto.
Aннyлиpoвaниe prзyльтaтoв вoзмo)кнo в cJггrae вьUшлeния нapyшепий Пopя,шa пpoведeния
гocyдapсTвенIroй итoгoвoй aTTrсTaции пo oбpазoвaтелЬньIМ пpoгpttмм.lJt,t oсI{oBlloгo oбщегo
oбpaзoвaния, yтвepждeннoгo пPикaзoм Миrrистеpствa пpocвrщrflия Poосийскoй Фeдеpaции и
Фелеpальнoй crryжбьl пo нa,rlзopy сфеpе oбpaзoвaнL,rя И flaук|4 oт 07.1l'20l8 N9 189/1513 (дaлеr -
Пopядoк).

4. PeзyльтaтьI гoоyдapствeннoй итoгoвoй aттrcтaции (далer - ГиA) пpизнaются
yдoвЛeтвopительgьIМи в cл),чae eсли уIaстник ГИА пo сдaвaeмьш рeбньпrr пpe.r{eтaм (мaтемaтикa,
pycoкий язык' дBa пprдметa пo выбopy) naбpшt кoлинecтвo баллoв нr Eиже Миuимaль}toгo'
oпpeдrJlяемoгo Мивистеpcтвoм oбpaзoвaния И нa',|<|4 Mypманскoй oбпaсти.

5. Pезyльтaты ГИA пocле иx пoлrlеIr}r,I B течениe oднoгo paбo.leгo дня yгвеpждaются
прeдcедaтелем ГЭК. Пoсле щвер)кдения pезyльтaтьl ГИA в тeчение oднoгo paбoчегo дня пеpедl отоя
в oбpшoвaтeльIrые opгaнизaции' a тaкже B oргaньI меотнoгo caмoyпpaвлerия' ocyществJlяющиe
yпpaвление в сфepе oбpазoвaния, для пoследyющегo oзнaкoМления yчacтникoв ГИA с
yтвep)I(дeннЬIМи pезyльтaтaми ГИA.

6. oзпaкoмлeниe rlacтникoв ГИA с двеpжленвьrми пpeдсeдaтeлeм ГЭК pезyльтaтaми ГИA
пo yrrбнoмy пpе.щ|rетy oсyщесTBJUIrтcя в тrчeниe oднoгo paбovегo дня co дItя иx пepeдaчи в
oбpшoвaтельньte opгaнизaции, a тaкжe в opгaньI Мecтнoгo сaмoyпpaвлrн}rя' oсyщeствJutloщиe
yпpaвлeниe в офepе oбpaзoвaния. Укaзaнньй денЬ cчитaeтcя oфициальньпl днeм oбъявлeния
pезyльтaтoв. Укaзaпlrьй денъ cчитarтcя oфициaльньш,r днeм oбъявлеrrия pезyльтaтoв ГИA.

oбязaннoctnu учacmнuка ГИА в ptIJ||ках учаcmuя в oГЭ

1. B дeнь пpoведения экзaмeвa yчacтник ГИA дoлжeн пpибьпь в ППЭ нe мeнеe чrм зa 45
миrryl дo eгo нaч.шa' Bxoд y.racтникoв ГИA в ППЭ нaЧIlEaeтся c 09:00.

2. .{oпyск r{aстIrикoв ГИA в ППЭ ocyщеcтвЛ.'leтcя пpи нaJIичии y rrrx дoкyIr{е}IтoB'
yдocтoBrpяющиx }ix лишlocть' |4гlpu ЕaШ::c.J1|1' ||х в cпиcкax paспpeделения в дaнньй ППЭ.

B слщaе oтсyтствия пo oбъeктивньтм пPичинaм y oб1"raIoщегoся дoкyIt{еIrT4
yдoстoвePяющегo личнoсть, oн допycкaeтся в ППЭ пoсле пиоЬМeннoгo пoдтвеp'(дения eгo личнocти
оollpoвoждaющим oт обpaзoвaтrлЬнoй opгaнизaции.

3. Если yraстник ГИA olloзд.lЛ нa экзal,tен' oн дoпycкaEгcя к c.цaче ГИA в yстaнoвлеянoм
пopядкe, пpи этoм вprмя окoнЧaния экз.lМеIla Ее пpoДлoBaется' o чeм сooбщaетоя rlagшикy гиA.

B слрaе пpoвeдeнlrя ГИA пo иIloстpaнньIм язьпсaм (письltlеннaя чaстЬ' paздeл
кAy.Циpoвaниe>) и pyсскoмy язьlкy (пpoclryшивaпиr текcтa излo'кrния) 'Цoпyск oпoздaвциx
)пraстЕикoв в ayдитopию пocлe вKпIoчения ayдиoзaписи нe oсyщeствляsтся (зa искпючeнием cJryчaeв
oтсyтcтвия в ayдиToPrrи дpyгиx yчaсTникoB или зaвepшeншl гIacTнIIкaми в ayдитopии
пpослyшивal{ия ayДиoзaписи)' Пеpcoнaльнoe ayдиpoвaние дJUI опoздaвшиx уlaстникoв не
пpoвoдится (зa исr<лroнeниeм сл)п{aев oтоyтствия в ayдитopии дpyгих уtacтникoв экзaменa).
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ПoвтopньIй oбший иноцщтФк для oпoздaвшиx y{aстltикoв ГИA яе пpoBo.цитcя'
opгaнизaтopьl пpедoсTaвJIяIoт неoбxoдимyto инфopмaшию дJrя зaпoлI{епll,I pег}rcTpaциoннъ'D( пoлeй
блaнкoв oГЭ.

4. B дeнь пpoведения экзaмeнa (B пеPиoд c мoмeнтa вxoдa в ПГIЭ и дo oкoн.raния экзaмeнa) в
ППЭ 1настникaм ГИA зaпpещaeтоя иметь при сeбr yведoмление o peгистpaции вa экзa {еIlьI
(неoбхoдимo oстaвLtтЬ в меоте дJUl xpal{еl{ия ЛичнЬIх вещей, кoтopoе opгaнизoBaнo дo вxoдa в ППЭ,
или oтдaтЬ сoпpoвox(дaющeмy oт oбрaзoвaтельнoй opгшrизaции), cpедстBa связи' электpoннo-
вьгrислrтельяyo теxriикy' фoтo-, ayлиo. и ви'цеo.rптrapaтypy' спpaвoчньre мaтеpиaJтьI, пиcьменньIе
зaМeтки и иньIe сpедстBa xpaнeния и пeprдaчи инфopмaции, вьIнoсить Йз aуД|I"topЙYl пиcьмeЕньIe
пpинaдЛr)Iсlости' писЬМенньIе 3aметки и иныс сPедствa xpalrения и пеpедaчи инфopмaции, из
ayлитopий ППЭ и ППЭ зaпpeщaeтся вынocить экзaмеЕaциoнньIе мaтеpиaJIьI' в тoм числe
кoнтpoлЬнЬIе измеpительньIе мaTepиaЛЬI (дaлее . КИМ) и чepl{oвики нa брlaжнoм иЛl{ элrктpoннoм
нoситeJUIх' фотoгpaфиpовaтЬ экзaменaциoннЬIe мaтеpиaJIьI.

Pекoмeндyeтся взять c coбoй нa экзaмeн тoлькo неoбxoдимьlе вещи' Иrrьlе личньrе вещи
}п{acтники ГИA oбязaньI oстaвитЬ в cпeциаJlьнo BЬЦелeннoм B зДaнvft| (кoмплeксе здaний), где
paспoлoжен ППЭ, дo вxoдa в ППЭ меотe (пoмeщerrии) для xparrевия Личныx вещей щaствикoв ГИA.
Укaзaннoе мeстo для лиtIньD( вещей щacтникoв ГИA opг.ш{изyeтcя дo ycтaнoвлrн}roй paмки
cТaциoнapнoгo tr{етaллoискaтeля или дo Местa пpoвeдения yпo,rrroМoЧенными лицaми paбoт с
иcпoлЬзoвaниeм псpенoснoгo МетaллoиcкaTеJUI.

5. Учaстники ГИA зaнимaют paбoние месTa в aуДv:tTopl,I|I в сooтветcтBии сo спискaми
pacпpеделения. Изменeние paбoяегo Меcтa зaпpeщенo.

6. Bo вpемя экзaп,{енa yчaстникaм ГИA зaпpещaетcя oбщaться дpyг с дpyгoм, свoбoднo
пеpеMещaтЬcя пo ayдитopии и ППЭ, вьнoдитЬ ш ayдитopии бeз pшpeшeния opгaнизaтopa.

Пpи выxoде Из aуДИTopllиt Bo вpeмя экзaменa гIaстник ГИA дoлжен ocтaвить дoкylиеIrт,
yдoстoвеpяroщий личнoсть' экзaмrнaциoннЬIe мaтеpиaJIьI, чеpнoвики и пиcьменные
пpинaдлежяoсти нa paбoвeм стoле.

7. Учaстники ГИA, дoпyстивц]ие нapyшeниe yкaзaнньж тpeбoвaний }tли инЬrе вapyшени,I
Пoрядкa, yдaJUIIoтся с экзal{енa. Пo дaннoмy фaктy v.rrенaми ГЭК, oтветствeнньIми зa пPoведeниe
ГИA в ППЭ' coстllвJUIется aкт oб yДarreнии yчaстI{икa ГИA с экзaмеrra, кoтopьй пеpе.Цaётcя в
Peгиoнaльный центp oбpaбoтки инфopмaции (лaлeе _ PI.{oИ)' a зaтeм в тoт lr(e денЬ нa paccмоTPеIrие
пpeдседaTеJIю ГЭК. Еcли фaкт нapyпrения yчacтfl}tкoм ГИA Пopялкa пpoвeдения ГИA
пoдтвеpждaется' пpeдcедaтeЛь ГЭК пpинимaeт pеurerrие oб aннyлиpoвaнии peзyльтaтoв rиcтЕикa
ГИА пo сooтBетствyющемy y.rебнoмy предметy. Pешeние o пoвтopнoМ дoпyске yд.rлeнньгx

щaстникoв ГИA к сдaче oГЭ пpинимaeт пpедоедaтель ГЭК.
8. Экзaменaциoннaя paбoтa вьIпoлняется гелeвoй иЛи кaпиллярнoй pщкoй с чepIrиJIaми

чеpнoгo цBетa' Экзaменaциoнньre paбoтьt, вЬшoлl{еIlньIе дpyп,tмll письмrнньIми пpинaдЛeжнoстям}t'
нe oбpaбaтызaютcя и не пpoвepяются. Hе дoпyскaется испoлЬзoвaниe cpедcтв дJUt испPaBJIени'l
внeсеннoй в блaнки oГЭ инфopмaции (кoppекгиp1тoшeй жидкoоти, лaстикa и дp').

IIpава уuаcmнuкa ГИА в pал|кoх учacmuя в oГЭ

l. Учaстник ГИA мoжeт пpи выпoлнeнии рaботьI испoльзoвaть чepнoвики' вЬЦaвaемьre
oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaциeй (сo rптaмпoм oбpвoвaтeльнoй opгaнизaции), нa бве кoтopoй
opгartизoBaн ППЭ, и делaтЬ пoмeтки в КИМ (в cлyчae пpoведeния oГЭ пo иЕocтpal{ным язЬ]кaМ
фaздeл кГoвopениe)) чеplroBrrки нr вЬЦaются).

Bнимaние! Чepнoвики и КИМ не пpoвеpяroтcя и зaпиcи в них не уштьBtlloтся пpи oбpaбoткe'
2. Учacтник ГИA, кoтopьlй пo coстoянию здopoвья или дpyгим oбъективньrм пpичt{нaМ не

мoжет зaвеpшuть Bьlпoлнение экзaменaциoннoй paбoTьI, иl,1еeт пpaвo дocpoчI{o сдaть
экзaМeнaциoЕнЬIе мaтrpиaJIьI и пoкин)rгь ayдитopию. B этoм cлy.rae унaстник ГИA в сoпpoвolкдении
opгaltизaтopa прoxoдит в Медицинский кaбинeт, кyдa пpиглaшaеTcя tulен ГЭК. B cлщaе
пoдTвepxдeн}и мeдицинcким paбoтникoм yхyДДeния сoсToяIlия здopoвья yчaстникa ГИA и пpи
сoгЛaсии }ЧaсTlrикa ГИA дocpo.rнo зaвepшитЬ экзaмeв coстaвJUIетоя Arг o дocpoчttoм зaвеpшении
экзaмrнa пo oбъектиBньш приЧинaм. B дальнейшeм гiaотI{ик ГИA пo pешeнию пpедceдaтeля ГЭК
cмo,(eт cдaть экзaмен по дaннoМy пpeдмeтy в дoпoлнитeльIlьIe сpoки.
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3. Учaстники ГИA, дoсpoннo зaBеpцrl{Buiие вьшoЛнeниe экзaменaциoннoй paбoтьr, мoгр
пoкинyгЬ ППЭ. opгaнизaтopьI пpинимaroт y }lих всe экзaмeнaциoнные мaТеpи.rльI.

4. B cлy-.raе eсли oбрaющийся пoлуrил неyдoвлrтвopитеЛЬные pезyльтaтьr не бoлее чeм пo
двyм }чeбньпt' пpедмeтal\{' пo peшeниro ГЭК oн дoпyскaeтсЯ пoвтopнo к ГиA пo дaнным yrreбвьшl
пpе.цметal\,t в тrкyщеМ гoдy в дoпoлнитeJIьIlЬIе cpoки (нe более oдвoгo paзa).

5. Участникaм ГИA, нe пpoшеДшиМ ГИA или пoлrlившим нa ГИA вeyдoвJleтBopительIrыe
peзyльтaты бoлее чеМ пo двyм )пrебньм пpедlr{етaм' либo пoлушвшим пoвтopнo
неyдoвлетвopитeльньй pезyльтaт пo oднoмy или дв}.l! уrеrrЬIм пpедметaм нa ГИA в pезrpвные
сpoки' пpeдoстaвляeтся пpaвo пpoйти ГИА пo cooтветств}'ющим уrебньшl пpе.щr{eтaМ в
допoЛпитrлЬпьIй пеpиoд, нo не pa}rее 1 сeнтябpя тeкyщегo гoдa в сpoки и в фopмax, yсTаIloвЛенIlьIх
Пopядкoм.

6. Учaстникaм ГИA' рaств}тoщим в ГИA тoлькo пo oбязaтельньп,t rrебпьп\,r пpeдметaп{' I{e
пpoшeдrшим ГИA или пoлy-.rивruим нa ГИA нey.uoвлетвopительньIe pезyльTaтьI бoлrr чем пo oдIloмy
oбязaтельнoмy yнебнoмy пPедметy' либo пorтгtивlцим пoвтopнo неyдoвлgтвopитrльный pезyльтaт
пo oднoмy из этиx пPе,щ\{етoв нa ГИA в peзepвнЬIе cpoки, пpeдoотaвJuleтcя пpaвo пpoйти ГИA пo
сooтвeтствyющим щeбньrм пpeдмет.lм B дoпoлIt!{телЬllьIй пepиoд' t{o не paнеe 1 сeятябpя тeкyЩегo
гoдa в cpoки и фopмax' ycтaнaвливaемьтx Пopядкoм.

7. Учacтник ГИA имeет пp.lвo пoдaть aпелJUIцlrю o }rapyшeнии yстaнoвлeннoгo Пopядкa
пpoведения ГИA и (или) o неcoглaсии c вЬlcтaвлeнньIмlt 6ыlлaмg B кoIrфлиKгIryю кoмиccию
Мypмarrскoй oблaсти (Дaлее - кoнфликтнaя кoмиcсия).

Кoнфликтная кoмиссия Hе paccмaтpЕвaет aпеллЯции пo Boпpoоaм coдrpжaниЯ и стpymypьI
зaдaний пo у-.reбньшl пpедмeтal\4, a тaкже пo вoпpoсaм' связaнным c oцeнивaниeм peзyльтaтoв
выпoЛнеI{ия зaдaний экзaменaциoннoй paбoтьI о кpaтким oтветoм' нap}шениeм щaстникoм ГИA
щебoвaний Пopя.Цкa или нeпpaBилЬньIм oфopмлениeм экзамeнaциoннoй paбoтЬI.

Учaстники ГИА' u (или) иx poдитeли (зaкoнныe пpeдстaвител,t) зaблaгoврeмeннo
инфopмиpyются o вpeмеIlи) меcте и пopЯдкe paоcмoTpения aпелляЦий.

oбщаroшийся и (или) егo poдItтeли (зaкoнньlе пpeдотaвитeли) пpи желaнии пpиcутстByют
пpи paссмoтpеIrии aIIеJIJIяцIIи.

Aпeлляцию o нapyшении ycтaltoвлeннoгo Пopялкa пpoвeдeния ГИA yuaстrик ГИA пoдaет в
дelrь пpoвeДeния экзlllvенa членy ГЭК' нe пoкидaя ППЭ.

Пpи pacсмoтpении aпeлJulции o нapyшенltи ycтaнoвлeннoгo Пopя.Цкa пpoведения гиA
кoнфликтнaя кoмиcсия paсcМaтpивaeт aпeлляциIo' зaкJIIoчениe o pезyльтaпrх пpoвеpки и BьIIlocит
oднo из pеrпений:

. oб oтклoнeнии aпеЛлllции;
- oб yдoвлrтвopонии aпеJIляции'
Пpи yлoвлегвopении aпeлляции prзyлЬтaт ГИA' пo пpoцeдyрe кoTopoгo rraсTlrlrкoм ГиA

бьшa пoдaнa aIIеJIJUIцI{,r, aннyлиpyeтcя и )чaстникy ГИA пpeдoстaвляeTоя вoзмox}loсть сдaтЬ
экзaмrп rto )nrебнoмy пPeдметy в инoй дeнь, пpeдyсмoтpeнIrЬй единьп,t paспиcaнием пpoведения
oГЭ.

Пpи ycтaнoвлении фaктoв нapyшrния ycтal{oвленнoгo Пopядкa ГИA, кoтopыe мoгЛи пoвЛrчъ
зa собoй иcкФкениr pезyльтaтoв экзaменoв oбуraloщиxcя, ГЭК пpиш,rмarт pеtпение oб
al{IryJп{poвaнии pезyjтЬтaтoв ГИA пo сooтветcтвyющeмy щeбнoмy пpeД{eгy обуraющиxся, чЬи
peзyльтaтьl были искФкеIlьI' a тaкжr o пoвтopнoм дoпyске иx к ГИA пo сooтвeтстByroщемy yчeбнoмy
пpедIvtетy B дoпoлнитeЛЬнЬIе сpoки.

Aпeл;rяция o нrсoглaсии c BыоTaвлeнньIми баллaми пoдaетcя в течение двщ paбorих днeй
пocле oфициaльнoгo дня oбъявления peзyлЬтaтoв экзaмeнa пo сooтветcтвyющемy рeбнoмy
предМетy. oбrraroщиеся пoдaют aпeлJIяцию o нeсoглacии с выстaвЛeI{вьIми бaллaми в
oбpaзoвaтeльнylo oрпшизaцию, кoтopoй они бьlли дoпyщeньI к ГИA.

Пpи pacсмoтpeнии aпeлJUIции o нeсоглaсии с вьIстaBлeнньпlи баллaми кorrфликпtaя
кoмиcсия зaпpaшивaeт рaспeчaтaнньIе изoбpaжения экзzlменaциoltнoй paбoтьI, элeктpoнньIe
нocиTели' сoдеpжalцие фaйльI с цифpoвoй ayдиoзaпиcъIo ycтнЬrх oтBетoB у{acтникoв ГИA' кoпии
пpoтoкoлoв ycтнЬж oтвeтoв y.racтникa ГИA, кoпии пpoтoкoлoв пpoвepки экзaмeнaцItоttнoй paбoтьI
пpедмeтнoй кoмиосией и КИМ yraотникoв ГИA' пoдaвшиx aпеЛJlяцию.
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УкaзшrньIе МaтrpиaльI пpедъявляютоя у{aстникaм ГИА u(uли) егo poдитeJUIм (зaкoнньп,t

пpeдстaвитеJutм) (в слyиaе егo (их) пp}tсyгcтвия пpи paссмoтpel{ии aпeлJтяцIrи).

,Цo зaceдaния кoнфликтнoй кoмиcсии пo рacсМoтpeнию aпeJUUrции o нecoгЛacши с

вЬIстaвленнЬIми баллaми кoнфликтнaя кoмиссия yстaнaвливaeт пp:lвилЬнoстЬ oценивaния

экзaмeнaциoнtloй paбoтьl oбy.raющeгoся' пoдaBIIIегo aпеЛJrяцию..{ля этoгo к paссмoтpению

aпелляции пpиBлекaк}тся экcпеpтЬI пpeдмeтнoй кolt1иccии пo cooтветcтвyющемy щебнoмy
пpедмeтy. B сrгrrae если экcпеpтьI нe дaют oдIlo3нaЧнoгo oтвeтa o пpaвильнocти oценивaвия

экзaмeнaциoннoй paбoтьl, кoнфликтная кoмиcсия oбpaЩaeтcя в Кoмиссlдo пo paзрaбoткe КИМ пo

сooтвeтcтвyющемy уreбнoмy пpедметy о зaпpocoм o paзъяcнеIrиJrх пo кpитеpиям oценивaния. Пo

резyльтaтaJ\,t paосмoTPr}rия aпeлЛяции o нecoГJlacии о BьIcтtlвленнЬtмп 6aллaмu кoнфликтнaя

кoмиоcиЯ пpинимaет pешrние oб oтклoнении aпeлJUIции и оoхpaнrнии вьrстaвленньп< баллoв

(oтcyтcтвиe тexвическиx oцrибoк и oшибoк oценивaния экзtlменaциoнIloЙ paбoтьl) или oб

yдoвлeтвoprнии aпелJIяции и изменении бшшoв (на.тияие тrхничrcкиx oIшlбoк и (или) oшибoк

oценивaния экзaменaциoннoй paбoтьl). Бшlльl мoryт бьIть измененьI кaк в стopoнy пoвьппeltиJl' тaк

и в стopoнy пotlшкения.
Aпелляции o нap}'шerrии yстaнoвлeнЕoгo пopядкa пpoведolrия ГtIА ll (llлll) o нeсoглaсии с

выстaвленньIми ба.плaми мoryт бьrть oтoзвal{ьI $aстникaми ГИA пo их сoбcтвorтшoмy желaвиro. ,{ля
этoгo rlaстник ГИA пишет 3.UIBлеI{ие oб oтЗЬвe пoданнoй им aпeлJIяции. oбщaюЩиеcя пo.Цaют

сooTBeтств}тoщеo 3aявлеltl,Iе в пиcьменнoй фopме в oбpa3oвaтельньIе opгalrизaции' кoтopьши olrи

бьl,ти дoпyщeньI в ycтaнoвлel{нoм пoрядке к ГИA.
B слуraе oтсyгств}lя зaяBЛrния oб oтзьве пoдaннoй aпеJlляции и неявки r{aстникa ГИA нa

зaседaние кoнфликтrroй кoмиccии' нa кoтoPoм paссмaTpиBaeтся ar]eЛЛЯЦIdя' кoнфJIиктIraJI кoмиccия
paссмaтpивarт rгo aпеЛJUIциIo в yстal{oBлeннoм пopядкe.

!анная uнфopмацuя была nodzoпoвле||а в coomвemctnвuu co cЛеоующ|aш нopмoпuвI|ьLliu npавoвь|fu|u
doкуменmaмu, pеzllаменпupуюцuJv|u t|poвеdeнue ГИА:

1. Фedеpаttьньtм зaкoнoл,t om 29,]2.2012 Ns 273.ФЗ кО6 oбpaзoванuu в Poccuйcкoй Фedеpaцuu>.
2' Ilocmанoвлeнuем Пpавumельcmва Poсcuйcкoй Феdepaцuu om 3].08.2013lllb 755 кo феdеpальнoй

uнфopмацuoннoй cucmеме oбеcпеченuя npoвеdенuя eocуdаpcmвeннoй utnoloвoй аmmecпaцuu oбуающuхся,
oсiouвш'o ocl|oвныe o1pазoваmeльныe npoеPаr,|'Jу|ы ocнoвнoеo oбщezo u cpеdнezo o6щeеo o6pазoванuя, u
пpuема epаэlcdан в o6pазoваmельные opzан|tЗацuu dля пoлуueнuя cpеdнеzo пpoфеccuoнальнozo u высuaе?o
o6pазoванuя u pеzuoнolьньtх uнфopмацuoнных cucmeмar oбеcтlеuенuя npoвеdенuя eocуdаpсlnвеннoй umoeoвoй
amпеcmaцuu o6учoющ1ecя' ocвouвutuх ocнoвньtе oбpазoваmелbные npozpаJуI'|ь| ocнoвнozo oбщеzo u cpedнеzo
oбщеeo oбpaзoванuяll.

3. Ilpuказoм Muнuc|пеpсmва r|poсвeщенuя Poccuйcкoй Феёеpацuu u Феdеpoльнoй cлуэtcбы no наdзopу
в cфеpе oбpазoванtlя u наукu om 07.]1.20]8 Ns 189/]513 кО6 упвеpclcdенuu Пopяdка пpoвedeнuя
eoсуОаpcmвeннoй umoеoвoй аmmeсmацuu no oбpазoваmельньtl,l npo?pаl4.]||а,^,| oc|loвнoeo o6щеao o6pa3oван|1bl

C пpавилами пpoведеltия oГЭ oзнaкoмлeн (a):
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