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ПОЛОЖЕНИЕ 
о едином государственном экзамене 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о проведении единого государственного экзамена в 2009 году (далее – По-
ложение) устанавливает порядок проведения единого государственного экзамена в 2009 году, в 
том числе общие правила его организации, права и обязанности участников, процедуру проведе-
ния, порядок проверки экзаменационных работ, подачи и рассмотрения апелляций, выдачи свиде-
тельств о его результатах, организации системы общественного наблюдения и контроля. 

1.2. Положение распространяется на имеющие государственную аккредитацию образова-
тельные учреждения, реализующие образовательные программы среднего (полного) общего обра-
зования, независимо от их организационно-правовой формы и подчиненности (далее – общеобра-
зовательные учреждения), а также на государственные образовательные учреждения среднего 
профессионального образования и государственные и муниципальные образовательные учрежде-
ния высшего профессионального образования, их филиалы, осуществляющие прием граждан на 
базе среднего (полного ) общего образования (далее соответственно – ссузы и вузы). 

1.3. Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) представляет собой форму объектив-
ной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного) 
общего образования, (далее – выпускники) с использованием заданий стандартизированной фор-
мы (далее - контрольные измерительные материалы), выполнение которых позволяет установить 
уровень освоения выпускниками федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования. 

1.4. ЕГЭ проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, русский 
язык, литература, физика, химия, биология, география, история России, обществознание, ино-
странные языки (английский, французский, немецкий языки), информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ).  

1.5. ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам, кроме иностранных языков, проводится 
на русском языке. 

1.6. Перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится ЕГЭ в конкретном 
субъекте Российской Федерации, утверждается Федеральной службой по надзору в сфере образо-
вания и науки (далее – Рособрнадзор) на основании представления органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, из числа 
предметов, указанных в абзаце первом настоящего пункта. 

1.7. В ЕГЭ принимают участие выпускники текущего года, допущенные в установленном 
порядке к государственной (итоговой) аттестации по результатам освоения образовательных про-
грамм среднего (полного) общего образования, а также могут участвовать выпускники прошлых 
лет, имеющие документ государственного образца об образовании, подтверждающий получение 
ими среднего (полного) общего образования (далее - участники ЕГЭ). 

1.8. Лица, получившие среднее (полное) общее образование в иностранных образователь-
ных учреждениях, допускаются к сдаче ЕГЭ при наличии у них документов иностранных госу-
дарств об образовании, признанных в установленном порядке эквивалентными документам госу-
дарственного образца Российской Федерации о среднем (полном) общем образовании. 

1.9. Выпускники текущего года и прошлых лет сдают ЕГЭ, как правило, в субъекте Россий-
ской Федерации по месту проживания. В случае если по месту проживания выпускника текущего 
года по общеобразовательным предметам, необходимым для поступления в выбранный ссуз или 
вуз, ЕГЭ не проводится, по его заявлению может быть предоставлено выпускнику право сдачи 
ЕГЭ в ином субъекте Российской Федерации, в котором ЕГЭ по данным общеобразовательным 



предметам проводится, при наличии согласия органов исполнительной власти соответствующих 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования. 

1.10. Лица, не имевшие по объективным причинам возможности участвовать в ЕГЭ в пери-
од проведения государственной (итоговой) аттестации и подавшие заявление о приеме в ссуз или 
вуз, сдают ЕГЭ в субъекте Российской Федерации по месту нахождения образовательного учреж-
дения, в которое поступают, и по тем общеобразовательным предметам, по которым проводится 
ЕГЭ в данном субъекте Российской Федерации. 

1.11. Регистрация участников ЕГЭ осуществляется в субъекте Российской Федерации в со-
ответствии с организационно-территориальной схемой проведения ЕГЭ в субъекте Российской 
Федерации, определяемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осу-
ществляющим управление в сфере образования. Учет участников ЕГЭ осуществляется в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации для формирования и ведения федераль-
ных баз данных и баз данных субъектов Российской Федерации об участниках ЕГЭ и о результа-
тах ЕГЭ. 

1.12. Результаты ЕГЭ выпускников, освоивших образовательные программы среднего (пол-
ного) общего образования в общеобразовательных учреждениях в текущем году, признаются эти-
ми образовательными учреждениями как результаты государственной (итоговой) аттестации, а 
ссузами и вузами - как результаты вступительных испытаний по соответствующим общеобразова-
тельным предметам; результаты ЕГЭ иных участников ЕГЭ признаются ссузами и вузами как ре-
зультаты вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам. 

 
 

II. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АППЕЛЯЦИЙ 
 

2.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам ЕГЭ предоставляет-
ся право подать в письменной форме апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 
ЕГЭ по общеобразовательному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами. 

2.2. Порядок и место приема апелляций доводятся до сведения участников ЕГЭ, их родите-
лей (законных представителей), руководителей образовательных учреждений не позднее, чем за 2 
недели до начала проведения ЕГЭ. 

2.3. В целях рассмотрения апелляций и разрешения спорных вопросов, возникающих при 
оценивании экзаменационных работ участников ЕГЭ, защиты прав участников ЕГЭ в субъекте 
Российской Федерации органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуще-
ствляющим управление в сфере образования, создается конфликтная комиссия. 

2.4. Положение о конфликтной комиссии и ее состав утверждаются органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования. 

В состав конфликтной комиссии включаются представители органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, иных 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, осуществляющих полномочия в сфере образования, а также общеобразовательных учрежде-
ний, ссузов и вузов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации. 

2.5. Конфликтная комиссия выполняет следующие функции: 
 принимает и рассматривает апелляции участников ЕГЭ по вопросам нарушения процедуры 
проведения ЕГЭ, которое могло оказать существенное негативное влияние на результаты ЕГЭ, а 
также о несогласии с выставленными баллами; 
 устанавливает соответствие установленным требованиям выставленных баллов либо процеду-
ры проведения ЕГЭ;  
 принимает решение по результатам рассмотрения апелляции об удовлетворении или отклоне-
нии апелляции участника ЕГЭ; 
 информирует участника ЕГЭ, подавшего апелляцию, или его родителей (законных представи-
телей), а также ГЭК о принятом решении. 

2.6. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и струк-
туры контрольных измерительных материалов по общеобразовательным предметам, а также по 
вопросам, связанным с нарушением участником ЕГЭ установленных требований к выполнению 
экзаменационной работы. 



2.7. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может проводить-
ся лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении соответствующего экзамена, 
либо ранее проверявшими экзаменационную работу участника ЕГЭ, подавшего апелляцию. 

2.8. В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия вправе запрашивать и по-
лучать у уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том числе 
бланки ответов участников ЕГЭ, сведения о лицах, присутствовавших на ЕГЭ, о соблюдении про-
цедуры проведения ЕГЭ и т.п . 

2.9. В случае несогласия с решением конфликтной комиссии участник ЕГЭ может обра-
титься в федеральную конфликтную комиссию, которая вправе провести повторную проверку эк-
заменационной работы участника ЕГЭ и сохранить или изменить полученное им количество бал-
лов по результатам ЕГЭ. 

 
III. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ 
 

3.1. Участникам ЕГЭ выдается свидетельство о результатах ЕГЭ, в свидетельстве указыва-
ются фамилия, имя, отчество (при наличии) участника ЕГЭ, результаты сдачи им ЕГЭ по каждому 
общеобразовательному предмету в текущем году. 

3.2. Форма свидетельства о результатах ЕГЭ утверждается Министерством образования и 
науки Российской Федерации. Порядок оформления, учета, хранения и уничтожения бланков сви-
детельств о результатах ЕГЭ утверждается Рособрнадзором. 

3.3. Выпускникам текущего года, сдававшим ЕГЭ, выдается аттестат о среднем (полном) 
общем образовании. 

3.4. В аттестат о среднем (полном) общем образовании выпускникам текущего года, сда-
вавшим ЕГЭ по русскому языку, литературе и математике, по данным общеобразовательным 
предметам выставляется следующая итоговая отметка: 
 более высокая - при разнице годовой отметки и отметки по ЕГЭ в один балл; 
 отметка, полученная как среднее арифметическое годовой отметки и отметки по ЕГЭ, если 
разница между ними составляет более чем один балл, при этом округление производится в сто-
рону более высокого балла. 

3.5. Выдача аттестата о среднем (полном) общем образовании осуществляется в соответст-
вии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным приказом Министерст-
ва образования Российской Федерации от 3 декабря 1999г. № 1075 (зарегистрирован Министерст-
вом юстиции Российской Федерации 17 февраля 2000 г., регистрационный № 2114). 

3.6. Участникам ЕГЭ - выпускникам текущего года свидетельства о результатах ЕГЭ выда-
ются образовательными учреждениями, в которых они осваивали образовательные программы 
среднего (полного) общего образования. 

3.7. Иным участникам ЕГЭ свидетельства о результатах ЕГЭ выдаются в зависимости от 
организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в субъекте Российской Федерации - ор-
ганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в 
сфере образования, и (или) органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия в 
сфере образования. 

3.8. Свидетельства о результатах ЕГЭ заверяются подписью руководителей образователь-
ных учреждений (органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляю-
щего управление в сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих пол-
номочия в сфере образования), выдавших свидетельство о результатах ЕГЭ, и печатью с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации. 

Особенности выдачи свидетельства о результатах ЕГЭ лицам, обучавшимся в иностранных 
образовательных учреждениях, определяются Рособрнадзором. 

3.9. Срок действия свидетельства о результатах ЕГЭ истекает 31 декабря 2009 года.  
3.10. Лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с военной службы, 

предоставляется право использовать результаты ЕГЭ, сданного ими в 2008 году до призыва на во-
енную службу, в течение года после увольнения с военной службы при поступлении в ссузы и ву-
зы. 

 



 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА И ЗАЧИСЛЕНИЯ В Сузы И ВУЗы ПО РЕЗУЛЬТАТА  ЕГЭ 

 
4.1. В целях организации приема в текущем году приемные комиссии ссузов и вузов объяв-

ляют: 
 не позднее 1 февраля - перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предме-
там на каждое направление подготовки (специальность) с указанием вступительных испытаний, 
форма которых определяется ссузом или вузом в установленном порядке самостоятельно, а также 
перечень и форму вступительных испытаний для лиц, имеющих право на зачисление в ссуз или 
вуз по результатам уменьшенного количества испытаний; 
 не позднее 1 июля - количество баллов, которое необходимо набрать для зачисления посту-
пающим, имеющим в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обра-
зования право на внеконкурсное зачисление, – по каждому вступительному испытанию. 

4.2. Ссузы и вузы самостоятельно определяют форму вступительных испытаний только по 
тем общеобразовательным предметам, по которым в субъекте Российской Федерации, на террито-
рии которого они расположены, ЕГЭ не проводится. 

4.3. Поступающие, имеющие свидетельство о результатах ЕГЭ, могут подать документы в 
установленные сроки в один или несколько ссузов и /или вузов на различные направления подго-
товки (специальности). 

4.4. Поступающие вправе сдать свои документы в соответствии с установленным перечнем 
лично либо направить по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Уведом-
ление и заверенная опись вложения являются основанием подтверждения приема документов по-
ступающего. 

4.5. Если оригинал или копия свидетельства о результатах ЕГЭ не могут быть представлены 
на момент подачи заявления о приеме по объективным причинам, поступающий в заявлении ука-
зывает сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах, а также причину отсутствия свидетельства о ре-
зультатах ЕГЭ. 

4.4. Приемные комиссии ссузов и вузов вправе отказать поступающему в приеме докумен-
тов по причине недостаточного количества баллов, набранного им по результатам сдачи ЕГЭ по 
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), 
на которое осуществляется прием, только в случае представления поступающим результатов ЕГЭ, 
эквивалентных отметке «неудовлетворительно» в пятибалльной системе оценивания, используе-
мой при выставлении отметок в аттестат о среднем (полном) общем образовании. 

4.5. Приемные комиссии ссузов и вузов обязаны осуществлять контроль за достоверностью 
сведений об участии в ЕГЭ, а также о результатах ЕГЭ, представляемых поступающим. 

4.6. Основной формой контроля является направление в федеральную базу данных (свиде-
тельств) о результатах ЕГЭ соответствующего запроса об участии поступающего в ЕГЭ, а также о 
подтверждении правильности сведений о результатах ЕГЭ, указанных поступающим или содер-
жащихся в представленном им свидетельстве о результатах ЕГЭ. 

4.7. В случае выявления при проверке, проводимой в порядке надзора Рособрнадзором, 
фактов проведения конкурса и неправомерного зачисления поступающего на основании представ-
ленных им недостоверных сведений о результатах ЕГЭ, студент подлежит отчислению в установ-
ленном порядке, а должностные лица, допустившие указанные нарушения, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Конкурс в ссузы и вузы проводится на основании результатов ЕГЭ и вступительных 
испытаний, форма которых определяется ссузами и вузами самостоятельно, по общеобразователь-
ным предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое осуще-
ствляется прием. При этом результаты ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам, по которым 
проводится ЕГЭ на территории Российской Федерации, в случае представления их поступающим 
учитываются ссузами, вузами как результаты вступительных испытаний.  

4.9. Условия проведения конкурса по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, прово-
димых в форме, определенной ссузом или вузом, должны гарантировать соблюдение равенства 
прав граждан на доступ к образованию и зачисление граждан, наиболее способных и подготовлен-
ных к освоению образовательной программы соответствующего уровня. 


