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VIII. Утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов ГИА 

 

53. ГЭК на своем заседании рассматривает результаты ГИА по каждому учебному 

предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании в 

случаях, предусмотренных настоящим Порядком. 

54. Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня с 

момента получения результатов проверки экзаменационных работ. 

55. По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, предметные 

комиссии осуществляют перепроверку отдельных экзаменационных работ обучающихся. 

Результаты перепроверки оформляются протоколами в соответствии с пунктом 48 

настоящего Порядка. 

По итогам перепроверки экзаменационных работ обучающихся ГЭК принимает 

решение о сохранении результатов ГИА или об изменении результатов ГИА согласно 

протоколам перепроверки экзаменационных работ обучающихся. 

56. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция 

обучающегося о нарушении установленного порядка проведения ГИА, ГЭК принимает 

решение об аннулировании результата ГИА данного обучающегося по соответствующему 

учебному предмету, а также о его допуске к ГИА в дополнительные сроки. 

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция 

обучающегося о несогласии с выставленными баллами, ГЭК принимает решение об 

изменении результата ГИА согласно протоколам конфликтной комиссии. 

57. При установлении фактов нарушения обучающимся установленного порядка 

проведения ГИА ГЭК принимает решение об аннулировании результата ГИА 

обучающегося по соответствующему учебному предмету. 

Если нарушение совершено лицами, указанными в пункте 37 настоящего Порядка, 

или иными (неустановленными) лицами, то ГЭК принимает решение об аннулировании 

результатов ГИА обучающихся, чьи результаты были искажены, по соответствующему 

учебному предмету, а также о повторном допуске их к ГИА по соответствующему 

учебному предмету в дополнительные сроки. 

Для принятия решения об аннулировании результата ГИА в связи с нарушением 

установленного порядка ее проведения ГЭК запрашивает у уполномоченных лиц и 

организаций необходимые документы и сведения, в том числе экзаменационные работы, 

сведения о лицах, присутствовавших в ППЭ, и другие сведения о соблюдении порядка 

проведения ГИА. 

58. Решение об изменении или аннулировании результатов ГИА в случаях, 

предусмотренных настоящим Порядком, принимается в течение двух рабочих дней с 

момента принятия конфликтной комиссией соответствующих решений, завершения 

перепроверки экзаменационных работ, документального подтверждения факта нарушения 

установленного порядка проведения ГИА. 

59. После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются 

в образовательные организации, а также органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям для 

ознакомления обучающихся с утвержденными ГЭК результатами ГИА. 

Ознакомление обучающихся с утвержденными ГЭК результатами ГИА по 

учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 



образовательные организации, а также органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям. 

Указанный день считается официальным днем объявления результатов ГИА. 

 

 


