
Памятка о правилах проведения ГИА  

(для ознакомления участников ГИА/законных представителей под роспись) 
Нормативные  правовые документы, регламентирующие проведение ГИА: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ  Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31206); 

3. Постановление 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» (вместе 
с прилагаемыми Правилами формирования и ведения федеральной информационной системы 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 систем обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования (далее – Правила формирования и ведения ФИС/РИС)); 

4. Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2016 г. №305 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394» 

5. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.12.2013 № 1274 «Об 
утверждении Порядка разработки использования и хранения контрольных измерительных материалов при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и Порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»; 

6. Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 «О количестве сдаваемых предметов в IX классе» 
ГИА включает в себя обязательные предметы по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору 

обучающегося по двум предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, 

история, обществознание, иностранные языки, информатика и информационно-коммуникационные технологии. 

1.К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

2.По решению ОИВ, в целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка и предотвращения фактов 

нарушения порядка проведения ГИА пункты проведения экзаменов (ППЭ) оборудуются стационарными и (или) 

переносными металлоискателями, средствами видеонаблюдения, системами подавления сигналов подвижной связи. 

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

прибывает в ППЭ не позднее 9.15 по местному времени (за 45 минут до его начала).  

4.Участник ГИА допускается в ППЭ только при наличии у них документа, удостоверяющего его личность, и при 

наличии его в утвержденных ОИВ списках распределения в данный ППЭ. 

5.Если участник ГИА опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ГИА в установленном порядке, при этом время 

окончания экзамена не продлевается, о чем сообщается участнику ГИА.  

6.В день проведения экзамена в ППЭ участникам ГИА запрещается иметь при себе средства связи, электронно-

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

иные средства хранения и передачи информации, выносить из аудиторий 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. 

Личные вещи участники ГИА оставляют в специально выделенном до входа в ППЭ месте для хранения личных 

вещей обучающихся. 

7.Участники ГИА занимают рабочие места в аудитории в соответствии со списками распределения. Изменение 

рабочего места запрещено. 

8.Во время  экзамена  участники ГИА не имеют права общаться  друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории   и ППЭ,   выходить из аудитории без разрешения организатора.   

При  выходе  из аудитории  во время  экзамена  участник  ГИА  должен оставить ЭМ и черновики на рабочем 

столе, а организатор проверяет комплектность оставленных ЭМ. 

9.Участники ГИА, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. 

По данному факту лицами, ответственными за проведение ГИА в ППЭ, составляется акт, который передаётся на 

рассмотрение председателю ГЭК. Если факт нарушения участником ГИА порядка проведения экзамена 
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подтверждается, ГЭК принимает решение об аннулировании результатов участника экзамена по соответствующему 

учебному предмету. К дальнейшей сдаче экзамена по этому предмету участник в текущем году не допускается. 

10.Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной ручкой с чернилами черного цвета. Участник 

ГИА может при выполнении работы использовать черновики, делать пометки  в КИМ. Внимание! Черновики и КИМ 

не проверяются и записи в них не учитываются при обработке. 

11.Участник ГИА, который по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может завершить 

выполнение экзаменационной работы, имеет право досрочно покинуть аудиторию. В дальнейшем он сможет сдать 

экзамен по данному предмету в дополнительные сроки. 

12.Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК результатами ГИА по учебному 

предмету осуществляется в течение одного рабочего дней с даты их передачи в образовательные организации. 

Указанный день считается официальным днем объявления результатов. 

13.По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по соответствующему учебному  

предмету следующие обучающиеся:     

-получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более, чем по двум учебным; 

-не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально); 

-не    завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь  или  иные  

обстоятельства, подтвержденные документально); 

-апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной комиссией была 

удовлетворена; 

-результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений установленного порядка 

проведения ГИА, совершенных лицами, указанными в пункте 37 Порядка, или иными (неустановленными) лицами. 

14. Участник  ГИА  имеет  право  подать  апелляцию  о нарушении установленного Порядка проведения ГИА и 

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

-о нарушении установленного Порядка проведения ГИА участник ГИА подает в день проведения экзамена 

члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

-о несогласии   с выставленными баллами подается в течение двух   рабочих   дней   после   официального дня 

объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету.  

15.При рассмотрении апелляции о нарушении установленного Порядка проведения ГИА конфликтная комиссия 

рассматривает апелляцию и заключение о результатах проверки и выносит одно из решений: об отклонении 

апелляции; об удовлетворении апелляции. 

16.При установлении фактов нарушения установленного порядка проведения экзамена, которые могли повлечь 

за собой искажение результатов экзаменов всех участников ГИА, председатель ГЭК принимает решение об 

аннулировании результатов ГИА по соответствующему учебному предмету всех участников ГИА и о допуске к 

экзаменам в дополнительные сроки участников ГИА, непричастных к фактам выявленных нарушений.  

17.При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия запрашивает 

распечатанные изображения экзаменационной   работы,   электронные носители, содержащие файлы с цифровой 

аудиозаписью   устных   ответов   участников   ГИА,   копии протоколов проверки экзаменационной работы 

предметной комиссией и КИМ участников ГИА, подавших апелляцию. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении  апелляции 

и изменении баллов. Баллы могут быть изменены как в сторону повышения, так и в сторону понижения. 

 

С правилами проведения  ГИА-9 ознакомлен (а): 

 

Участник ГИА-9:   ___________________   (___________________________)                   «___»_______201 __г 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ГИА-9 

 

_____________________       (___________________________)                                           «___»_______201__г. 

 


