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На №

ГО направлении приказа! 
Главного управления

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края направляет приказ от 19.04.2013 № 1961 «Об утверждении Порядка 
информирования участников единого государственного экзамена о 
результатах экзамена по каждому общеобразовательному предмету в 
Алтайском крае в 2013 году » для руководства в работе.

Приложение 1: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель начальника Главного 
управления М.В. Дюбенкова

Дроздова И.Н.,
8 (3852) 63 09 93



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

___ - Ш  О н _ _______ 2 0 1 3 г .  №  / ь !6 /

г. Барнаул

Об утверждении Порядка
информирования участников единого 
государственного экзамена о 
результатах экзамена по каждому 
общеобразовательному предмету в 
Алтайском крае в 2013 году

С целью организации информирования участников единого 
государственного экзамена о результатах по каждому
общеобразовательному предмету, в соответствии с требованиями пункта 16 
Порядка проведения единого государственного экзамена, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
11 октября 2011 г. № 245 1 

п р и к а з  ы в а  ю:
1. Утвердить Порядок информирования участников единого 

государственного экзамена о результатах по каждому 
общеобразовательному предмету в Алтайском крае в 2013 году 
(приложение 1).

2. Отделу дошкольного и общего образования (Дроздова И.Н.) 
утвержденный Порядок до 22 апреля 2013 года:

- направить в муниципальные органы управления образованием для 
организации информирования участников единого государственного 
экзамена о результатах экзаменов;

- разместить на сайге Главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края и сайте информационной поддержки ЕГЭ в 
Алтайском крае.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Главного управления М.В. Дюбенкову.

Заместитель Губернатора Алтайского /
края, начальник Главного управления • 10.Н. Денисов

Дроздова И.Н. Печатное В.В. 
63 09 93.



Приложение 1
к приказу Главного управления 
образования и молодежной 
политики Алтайского края 
от «/4 » 2013 г.№

Порядок
информирования участников единого государственного экзамена 

о результатах экзамена но каждому общеобразовательному предмету в
Алтайском крае в 2013 году

Результаты единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) 
передаются в региональный центр обработки информации из Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 
тестирования» (далее -  ФЦТ) по завершении проведения централизованной 
проверки экзаменационных работ участников единого государственного 
экзамена.

Региональный центр обработки информации (далее -  РЦОИ) в день 
получения результатов ЕГЭ направляет их в государственную 
экзаменационную комиссию Алтайского края (далее -  ГЭК) для утверждения 
в установленном порядке.

РЦОИ незамедлительно (в течение 1 часа) направляет результаты ЕГЭ, 
утвержденные на заседании ГЭК:

в муниципальные органы управления образованием (далее -  МОУО) 
при проведении ЕГЭ в досрочный период и основной период;

в пункты проведения экзаменов, организованные на базе учреждений 
высшего и среднего профессионального образования, при проведении ЕГЭ в 
дополнительный период.

Руководители муниципальных органов управления образованием в 
день получения результатов ЕГЭ обеспечивают их доведение до сведения 
образовательных учреждений, расположенных на территории 
муниципального образования.

Руководители образовательных учреждений после получения 
незамедлительно размещают результаты участников ЕГЭ на 
информационных стендах для свободного обозрения.

Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ 
по общеобразовательному предмету осуществляется не позднее трех рабочих 
дней со дня утверждения ГЭК.

Официальным днем объявления результатов ЕГЭ является первый 
рабочий день (включая субботу), следующий за днем размещения 
результатов на информационных стендах.

Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ 
по соответствующему общеобразовательному предмету осуществляется в 
образовательном учреждении, в котором они осваивали основные



общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 
или в МОУО, в который они подавали заявление на участие в ЕГЭ в 
основной период.

Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ 
по соответствующему общеобразовательному предмету осуществляется в 
пунктах проведения экзаменов или РЦОИ при проведении ЕГЭ в 
дополнительный период.

В течение двух рабочих дней со дня официального объявления 
результатов ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету 
участник ЕГЭ имеет право подать апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами.

Руководитель ППЭ или образовательного учреждения, принявший 
апелляцию, незамедлительно передает её в конфликтную комиссию 
Алтайского края.

Конфликтная комиссия Алтайского края рассматривает апелляцию и 
принимает решение об отклонении или удовлетворении апелляции. РЦОИ в 
день заседания конфликтной комиссии Алтайского края передает 
информацию о принятых решениях в ФЦТ, который проводит 
окончательный пересчет баллов.

Результаты ЕГЭ по общеобразовательному предмету, по которому 
подавалась апелляция, утверждаются ГЭК и в тот же день передаются в 
МОУО для ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ.

Лица, допускаемые к информированию участников ЕГЭ о результатах 
ЕГЭ, несут ответственность за соблюдение режима информационной 
безопасности служебной и конфиденциальной информации, ставшей им 
известной в силу выполняемых работ в рамках проведения ЕГЭ.

Ответственность за своевременное информирование участников ЕГЭ о 
результатах ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету возлагается на 
руководителя РЦОИ, МОУО, ППЭ, а также на руководителей 
об р азо вате л ь н ы х у ч реж д е н и й.


