Информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах
ЕГЭ и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ
В целях информирования различных категорий участников ЕГЭ
министерство образования и науки Самарской области разъясняет следующее.
В соответствии с п. 44 Порядка проведения единого государственного
экзамена, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11.10.2011 № 2451, обработку бланков ЕГЭ по
обязательным предметам (русский язык и математика) региональный центр
обработки информации (далее – РЦОИ) осуществляет не более шести
календарных

дней

после

проведения

соответствующего

экзамена;

по

остальным предметам – не более четырех календарных дней; по экзаменам,
проведенным в дополнительные сроки – не более трех календарных дней после
проведения соответствующего экзамена.
В соответствии с п. 59 Порядка проведения единого государственного
экзамена централизованная проверка на федеральном уровне завершается не
позднее чем через пять рабочих дней с момента получения результатов
обработки бланков ЕГЭ из всех субъектов РФ.
На основании Графика обработки экзаменационных работ участников
ЕГЭ в 2013 году (письмо ФГБУ «Федеральный центр тестирования» от
23.04.2013 № 1014/02) министерство образования и науки Самарской области
публикует график выдачи результатов участников ЕГЭ Самарской области в
2013 году (приложение). В случае изменения сроков получения результатов
ЕГЭ из ФГБУ «Федеральный центр тестирования» даты выдачи результатов
ЕГЭ могут быть изменены.
В соответствии с пп. 13, 16 Организационно-территориальной схемы
проведения единого государственного экзамена на территории Самарской
области в 2013 году, утвержденной распоряжением министерства образования
и

науки

Самарской

области

от

15.02.2013

№

52,

государственная

экзаменационная комиссия Самарской области (далее – ГЭК) на своем
заседании

рассматривает и

утверждает результаты ЕГЭ по

каждому

общеобразовательному предмету.
В основные сроки результаты ЕГЭ, утвержденные ГЭК, РЦОИ
незамедлительно

передает

уполномоченным

лицам

территориальных

управлений министерства на электронном носителе (диске), запечатанном в
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специальный пакет. Территориальные управления министерства, получив
протоколы, передают их в образовательные учреждения для ознакомления
участников

ЕГЭ

с

полученными

ими

результатами.

Образовательное

учреждение организует ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими
результатами ЕГЭ.
Ознакомление участников ЕГЭ может осуществляться с использованием
информационно-коммуникационных

технологий

в

соответствии

с

требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты
персональных данных.
Для выпускников прошлых лет ознакомление с полученными ими
результатами ЕГЭ организует территориальное управление.
В дополнительные сроки результаты ЕГЭ, утвержденные ГЭК, РЦОИ
незамедлительно передает руководителям ППЭ. Руководитель ППЭ организует
ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ.
Ознакомление участников ЕГЭ с полученными результатами ЕГЭ по
общеобразовательному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней
со дня их утверждения ГЭК.
Свидетельства о результатах ЕГЭ выдаются:
выпускникам текущего года, обучающимся образовательных учреждений
начального профессионального и среднего профессионального образования – в
образовательных

учреждениях,

в

которых

они

осваивали

основные

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования;
выпускникам

прошлых

лет

–

в

территориальных

управлениях

министерства;
участникам, сдававшим ЕГЭ в дополнительные сроки, – в ГБОУ ДПО
«Региональный центр мониторинга в образовании» (г. Самара, ул. Фрунзе,
100).
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Приложение
График выдачи результатов участников ЕГЭ
Самарской области в 2013 году
Дата
экзамена

27.05.2013
30.05.2013
03.06.2013

Экзамен

Срок
завершения
обработки на
региональном
уровне

Основной период
русский язык
02.06
информатика, биология,
03.06
история
математика
09.06

Сроки ознакомления
участников ЕГЭ с
результатами ЕГЭ

11-14.06
11-14.06
18-20.06

06.06.2013

иностранные языки, физика

10.06

18-20.06

10.06.2013
13.06.2013

обществознание, химия
география, литература
резерв: иностранные языки,
история, физика, биология,
информатика

14.06
17.06

22-25.06
25-27.06

19.06

26-28.06

21.06

27-29.06

15.06.2013

17.06.2013
18.06.2013
19.06.2013
08.07.2013
10.07.2013
12.07.2013
15.07.2013

резерв: география, химия,
литература, обществознание

резерв: русский язык
24.06
резерв: математика
25.06
Дополнительный период
русский язык, химия,
11.07
информатика, история
математика, география,
биология, иностранные
13.07
языки
обществознание, литература,
15.07
физика
резерв
18.07

29-02.07
01-03.07
18-20.07
20-23.07
23-25.07
24-26.07

