
Информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2018 году 

1. Места информирования о результатах государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА): 

- обучающихся – образовательные организации, в которых они были 

допущены к ГИА в установленном порядке; 

- выпускников прошлых лет – организации, в которых они были 

зарегистрированы на сдачу ЕГЭ. 

2. Сроки и порядок информирования о результатах ГИА. 

2.1. По завершении проведения централизованной проверки экзаменаци-

онных работ участников ЕГЭ Федеральное государственное бюджетное уч-

реждение «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ) передает протоко-

лы с результатами участников ЕГЭ в  Региональный центр обработки информа-

ции (далее - РЦОИ). 

         2.2. РЦОИ в день получения протоколов с результатами ЕГЭ направляет  

их государственной экзаменационной комиссии Ставропольского края для про-

ведения единого государственного экзамена в 2018 году (далее – ГЭК)  для ут-

верждения в установленном порядке. 

         2.3. После получения протокола ГЭК об утверждении  результатов ЕГЭ   

РЦОИ незамедлительно (в течение двух часов) направляет протоколы с резуль-

татами ЕГЭ в муниципальные органы управления образованием. 

         2.4. Руководители  муниципальных органов управления образованием   в 

день получения результатов ЕГЭ обеспечивают доведение протоколов с резуль-

татами ЕГЭ до сведения образовательных учреждений, расположенных на тер-

ритории муниципального района, городского округа. 

         2.5. Руководители образовательных учреждений после получения протоко-

лов с результатами ЕГЭ незамедлительно информируют участников ЕГЭ о ре-

зультатах сдачи экзаменов. Факт ознакомления участников ЕГЭ с результатами 

ЕГЭ подтверждается их подписью в протоколе ознакомления с указанием даты 

ознакомления. 

         2.6. Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ 

по общеобразовательному предмету осуществляется не позднее трех рабочих 

дней со дня утверждения ГЭК. 

         2.7. Ознакомление с результатами сдачи единого государственного экза-

мена может быть осуществлено участником единого государственного экзамена 

самостоятельно по паспортным данным на сайте регионального центра обработ-

ки информации Ставропольского края (http://ege.stavedu.ru). 

         2.8. Ознакомление участников ЕГЭ, указанных в пункте 9 Порядка про-

ведения единого государственного экзамена (выпускники прошлых лет, выпус-

кники образовательных учреждений начального профессионального и среднего 

профессионального образования, а также граждане, имеющие среднее (полное) 

http://ege.stavedu.ru/


общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения 

государственной (итоговой) аттестации), в пункте 28 Порядка проведения еди-

ного государственного экзамена (участники ЕГЭ, которые по решению ГЭК 

повторно допущены к сдаче ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному 

предмету) с результатами, полученными ими при сдаче ЕГЭ, проводится не поз-

днее трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК. 

        2.9. Днем официального опубликования результатов ЕГЭ считается день 

официального размещения на сайте министерства образования Ставропольского 

края  информации о дате проведения заседания ГЭК, на котором утверждены 

результаты ЕГЭ. 

        2.10. Обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные прог-

раммы среднего (полного) общего образования и допущенные в установленном 

порядке к государственной (итоговой) аттестации, выпускники прошлых лет, 

допущенные в установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации 

и закончившие общеобразовательные учреждения со справкой об обучении в 

образовательном учреждении,  знакомятся с результатами ЕГЭ в образователь-

ном учреждении, в котором они допущены к государственной (итоговой) ат-

тестации. 

         Выпускники образовательных учреждений прошлых лет, имеющие до-

кумент государственного образца о среднем (полном) общем, начальном про-

фессиональном и среднем профессиональном образовании, а также граждане, 

имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств, знакомятся с результатами ЕГЭ в му-

ниципальных органах управления образованием.    

Обучающиеся учреждений начального и среднего профессионального образова-

ния, освоившие федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него (полного) общего образования в пределах основных профессиональных 

программ, знакомятся с результатами ЕГЭ в образовательных учреждениях на-

чального профессионального и среднего профессионального образования. 

  

3. Ответственность за своевременное информирование участников ЕГЭ 

 

      3.1. Лица, допускаемые к информированию участников ЕГЭ о результатах 

ЕГЭ, несут ответственность за соблюдение режима информационной безопас-

ности служебной и конфиденциальной информации, ставшей им известной в си-

лу выполняемых работ в рамках проведения ЕГЭ,  в соответствии с Федераль-

ным законодательством. 

      3.2. Ответственность за своевременное информирование участников ЕГЭ о 

результатах ЕГЭ возлагается на руководителей МОУО, а также на руководите-

лей общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начально-

го,  среднего и высшего профессионального образования. 
 


