
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от «04» мая 2018г. № 455 

 

 

ПОРЯДОК  

ознакомления участников единого государственного экзамена с результатами 

единого государственного экзамена на территории МО ГО «Сыктывкар» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.Настоящий Порядок ознакомления участников единого 

государственного экзамена с результатами единого государственного 

экзамена на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (далее – Порядок проведения 

ГИА-11). 

1.2. К участникам единого государственного экзамена (далее – 

участники) относятся следующие категории лиц: 

учащиеся подведомственных муниципальных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам 

среднего общего образования, не имеющие академической задолженности, в 

том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, учащиеся, 

освоившие образовательную программу среднего общего образования в 

форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

среднего общего образования, выпускники, не прошедшие государственную 

итоговую аттестацию и не получившие документ государственного образца о 

среднем общем образовании в предыдущие годы (далее – выпускники 

текущего года); 

выпускники прошлых лет, обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях, обучающиеся, 

получающие среднее общее образование в рамках освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том числе 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами среднего общего 

образования, при наличии у такой организации, реализующей 

образовательные программы среднего общего образования, свидетельства о 

государственной аккредитации (далее – выпускники прошлых лет). 



1.3. Ознакомление участников с результатами единого 

государственногоэкзамена (далее – ЕГЭ) на территории МО ГО «Сыктывкар» 

осуществляют: 

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – 

УО АМО ГО «Сыктывкар»); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения 

деятельности образовательных организаций (далее – МБУ «ЦОД ОО»); 

муниципальные общеобразовательные организации, осуществляющие 

деятельность по образовательным программам среднего общего образования 

(далее – муниципальные общеобразовательные организации). 

 

2. Порядок ознакомления выпускников текущего года  

с результатами ЕГЭ 

 

2.1. Утвержденные председателем Государственной экзаменационной 

комиссии Республики Коми (далее – ГЭК РК) результаты ЕГЭ выпускников 

текущего года, полученные  УО АМО ГО «Сыктывкар» по защищенному 

каналу связи от ГАУ РК «РИЦОКО», направляются в муниципальные 

общеобразовательные организации в течение одного рабочего дня с момента 

их получения специалистами УО АМО ГО «Сыктывкар», МБУ «ЦОД ОО», 

ответственными за формирование и ведение региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего 

общего образования (далее – РИС ГИА-11), назначенными приказом по УО 

АМО ГО «Сыктывкар». 

2.3. Полученные от ГАУ РК «РИЦОКО», утвержденные председателем 

ГЭК РК результаты ЕГЭ выпускников текущего года направляются в 

муниципальные общеобразовательные организации через Государственную 

информационную систему «Электронное образование» (далее – ГИС ЭО) в 

адрес руководителя муниципальной общеобразовательной организации или 

исполняющего обязанности руководителя муниципальной 

общеобразовательной организации с уведомлением о прочтении. 

2.4. Ознакомление выпускников текущего года с полученными по ГИС 

ЭО, утвержденными председателем ГЭК РК результатами ЕГЭ по учебному 

предмету осуществляется в муниципальной общеобразовательной 

организации в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 

муниципальную общеобразовательную организацию в соответствии с 

порядком ознакомления, разработанным муниципальной 

общеобразовательной организацией самостоятельно. Указанный день 

считается официальным днем объявления результатов ЕГЭ. 

 

3. Порядок ознакомления выпускников прошлых лет  

с результатами ЕГЭ 

 



3.1. Ознакомление выпускников прошлых лет с результатами ЕГЭ по 

учебному предмету осуществляется следующими способами: 

– через официальный информационный портал единого 

государственного экзамена, размещенный в сети Интернет по адресу: 

http://ege.edu.ru/ru/;  

– через официальный сайт ГАУ РК «РИЦОКО», размещенный в сети 

Интернет по адресу: http://ricoko.ru/;   

– через Портал государственных услуг по подтвержденной учетной 

записи; 

– при личном обращении выпускника прошлых лет с документом, 

удостоверяющем личность, в УО АМО ГО «Сыктывкар». 

3.2. Информирование выпускников прошлых лет о порядке и способах 

ознакомления с результатами ЕГЭ и выдача памятки о порядке и способах 

ознакомления с результатами ЕГЭ осуществляется специалистами УО АМО 

ГО «Сыктывкар», МБУ «ЦОД ОО», ответственными за формирование и 

ведение РИС ГИА-11, назначенными приказом по УО АМО ГО «Сыктывкар», 

при выдаче уведомлений участника ГИА (ЕГЭ). 

3.3. Получение выпускником прошлых лет информации и памятки о 

порядке и способах ознакомления с результатами ЕГЭ подтверждается 

подписью выпускника прошлых лет в ведомости выдачи уведомлений 

участника ГИА (ЕГЭ). 

3.4. Информирование выпускников прошлых лет о сроках объявления 

результатов ЕГЭ по учебному предмету осуществляется: 

– в день проведения ЕГЭ по соответствующему учебному предмету при 

проведении первой части инструтажа организаторами в аудиториях пунктов 

проведения экзаменов; 

– через официальный информационный портал единого 

государственного экзамена (http://ege.edu.ru/ru/), официальный сайт УО АМО 

ГО «Сыктывкар» (http://www.sykt-uo.ru/), на которых размещается График 

обработки экзаменационных работ с указанием официального дня объявления 

результатаов ГИА-11 по соответствующему учебному предмету. 
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