
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ-ПАМЯТКА 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ (категории СПО и ВПЛ) 

 

КОД и АДРЕС ППЭ : 
Прописаны в уведомлении на экзамены 
РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА: 
Необходимая информация публикуется на официальных сайтах: 

 Федеральной службы по надзору в сфере образования obrnadzor.gov.ru; 
 информационного портала единого государственного экзамена 

http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/; 
 Министерства образования и науки Республики Хакасия r-19.ru (органы власти  

исполнительные органы власти РХ  Минобрнауки РХ  государственная итоговая 
аттестация  ЕГЭ); 

 ГКУ РХ «Хакасский центр информатизации образования» hcio.ru. 
НАЧАЛО ЭКЗАМЕНА: 10.00 
ВЗЯТЬ С СОБОЙ: 

 паспорт; ручку гелевую черную. 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ППЭ: 

В пункте проведения ЕГЭ запрещается : 
 иметь при себе уведомление о регистрации на экзамены, средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото-, аудиои видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 
выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или электронном носителях, 
фотографировать или переписывать задания ЭМ; 

 общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, пользоваться 
справочными материалами. 
При установлении факта наличия и (или) использования участниками экзамена 

средств связи и электронно – вычислительной техники или нарушения ими Порядка 
проведения ЕГЭ, член ГЭК удаляет указанных лиц из ППЭ и составляет акт об удалении с 
экзамена. 

При наличии фактов нарушения участником экзамена Порядка проведения ЕГЭ, ГЭК 
принимает решение об отмене результата участника экзамена по данному предмету. 

В пункте проведения ЕГЭ разрешается: 
 задавать вопросы организаторам в аудитории только по процедуре проведения ЕГЭ; 
 использовать разрешенные дополнительные материалы; 
 сдать экзаменационные материалы досрочно по мере выполнения экзаменационной 

работы; 
 присутствовать при упаковке экзаменационных материалов. 

В пункте проведения ЕГЭ допускается : 
 выходить из аудитории по уважительной причине в сопровождении организатора 

вне аудитории  (все экзаменационные материалы остаются на рабочем месте). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

  Результаты экзамена можно узнать: 
 на официальном информационном портале единого государственного экзамена 
ege.edu.ru в разделе «Проверить результаты ЕГЭ» по номеру документа или коду 
регистрации, указаннму в уведомлении; 
 ГКУ РХ «Хакасский центр информатизации образования» (место регистрации на 
ЕГЭ); 
 в специальном сервисе на портале Государственных услуг. 

 Сроки обработки экзаменационных работ, утверждения результатов ЕГЭ и 
официальный день их объявления не могут быть позднее  соответствующих сроков, 
указанных в Графиках утвержденных Рособрнадзором.   
Сроки утверждения результатов ЕГЭ и официальный день их объявления 

корректируются с учетом фактического направления результатов ЕГЭ на региональный 
уровень.  

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ – 4 ГОДА 
По всем вопросам обращаться по телефону: 8(3902)259112, 8(3902)202313 
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