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Уважаемые коллеги!

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ) напоминает
вам, что в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утверждённым

приказом

Минобрнауки

России

от

26.12.2013

№

1400

(зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31205),
председатель

государственной

экзаменационной

комиссии

субъекта

Российской Федерации (далее - ГЭК) принимает решение о повторном
допуске выпускников текущего года, получивших неудовлетворительный
результат по одному из обязательных учебных предметов (русский язык или
математика), к участию в едином государственном экзамене (далее - ЕГЭ) по
данному учебному предмету в текущем году в дополнительные сроки,
установленные единым расписанием ЕГЭ. При этом обязательным условием
является

отмена неудовлетворительного результата по соответствующему

учебному предмету. В связи с тем, что обучающиеся имеют право выбрать по
желанию один из уровней ЕГЭ по математике или оба уровня одновременно
(базовый и профильный) сообщаем следующее:

1.

Если обучающийся выбрал для сдачи оба уровня ЕГЭ

по

математике и получил неудовлетворительный результат по одному из
выбранных уровней, то он не допускается к повторному участию в ЕГЭ по
учебному

предмету

«Математика»

в

текущем

году, так

как

имеет

удовлетворительный результат по данному предмету.
2.

Если обучающийся выбрал для сдачи оба уровня ЕГЭ

по

математике и получил неудовлетворительные результаты по обоим уровням,
он имеет право пересдать ЕГЭ по математике один раз, самостоятельно
выбрав математику базового уровня или математику профильного уровня.
3.

В случае если обучающийся выбрал для сдачи только один

уровень ЕГЭ по математике и получил неудовлетворительный результат, он
также имеет право пересдать данный предмет, самостоятельно выбрав при
этом математику базового уровня или математику профильного уровня.
Вместе с тем, если обучающийся изначально выбрал ЕГЭ по математике
профильного уровня и получил неудовлетворительный результат, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим
государственное управление в сфере образования, следует рекомендовать
обучающемуся пересдавать ЕГЭ по математике на базовом уровне. При этом
необходимо учитывать, что право окончательного выбора уровня ЕГЭ по
математике для пересдачи остается за обучающимся.
Формирование на региональном уровне списков выпускников текущего
года, повторно допущенных к участию в ЕГЭ по одному из обязательных
учебных предметов, осуществляются автоматизировано. Централизованную
обработку на федеральном уровне вышеуказанных списков осуществляет
ФЦТ.
Инструкция по формированию и передаче на федеральный уровень
списков выпускников текущего года - участников досрочного этапа ГИА,
повторно допущенных к

экзамену по одному из обязательных учебных

предметов, представлена в приложении к настоящему письму.
Обращаем

ваше

внимание,

что

при

наличии

в

федеральной

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего образования у участника ЕГЭ двух и более действующих результатов
текущего года по одному учебному предмету, результаты по данному
учебному предмету не будут предоставлены в образовательные организации
высшего

профессионального

образования

для

проведения

приёмной

компании.

Директор

И.И. Литвинов
(495)530- 10-23

С.В. Водолазков

Приложение к письму
№

S Q G /Q 1

от / 3 . М . 2016

Инструкция по формированию списков выпускников текущего года,
повторно допущенных к участию в ЕГЭ по обязательным учебным
предметам (русский язык или математика), и их передаче на
централизованную обработку
I . Формирование и утверждение списков
l.l.
получивших

Перед

формированием

неудовлетворительный

списков выпускников текущего

результат

по

русскому языку

или

математике и повторно допущенных к сдаче экзамена по соответствующему
учебному предмету, (далее -

Список) региональному центру обработки

информации субъекта Российской Федерации (далее - РЦОИ) необходимо
убедиться,

что

в региональной

информационной

системе

обеспечения

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, для всех участников из данного Списка указано, что они
являются выпускниками текущего года.
1.2. Список

следует формировать при помощи программного обеспечения

«Управление БД» или «Апелляции и коррекции», входящих в программный
пакет «OfficeEGE». Для этого на закладке «Участники» необходимо нажать
кнопку «Выборка». В ниспадающем списке «Критерии» выбрать критерий
«14.8 Список участников на пересдачу (основной день основной этап)».
1.3. Полученный список участников ЕГЭ следует сохранить в формате XLS
средствами указанного программного обеспечения (кнопка «Экспорт»). В
данном XLS-файле при необходимости можно удалять строки с записями о
выпускниках, не имеющих право на пересдачу в соответствии с решением
председателя государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(например, для выпускников, использовавших мобильный телефон и т.д.).

года,

При этом запрещается добавлять в данный список информацию об
участниках,

которые

не

были

автоматически

отобраны

с

помощью

программного пакета «OfficeEGE» (см. пункт 1.2 настоящей инструкции).
Внимание:

Отмена

сформированный
производится

результатов

автоматически

стандартным

исполнительной

участников,

с

помощью

способом

власти

не

выборки

(официальное

субъекта

вошедших

список,

письмо

Российской

в

органа

Федерации,

осуществляющего государственное управление в сфере образования,
(далее - ОИВ) с приложением решения председателя ГЭК без размещения
файлов со списком участников на портале по подготовке и проведению
ЕГЭ.
1.4. Итоговый Список утверждается решением председателя ГЭК.
2. Передача Списков в ФГБУ «Федеральный центр тестирования»
(далее ФЦТ) для централизованной обработки
2.1. РЦОИ размещает утвержденные председателем ГЭК Списки на
технологическом портале по подготовке и проведению ЕГЭ в защищенной
сети передачи данных (по адресу http://10.0.6.21 или http://portal.ege.rustest.ru)
в региональном разделе в папке «Файлы для отмены одного из обязательных
предметов». При этом имя файла со Списком должно соответствовать
следующему формату:
Код

регионаН ом ер

протокола

заседания

ГЭК_Дата

протокола

заседания ГЭК версия файла.ХЬБ
например,

90_5_180613_1.XLS,

что

означает:

образовательные

учреждения, расположенные за пределами РФ протокол №5_дата протокола
18.06.2013_первая

версия.

Версия

файла

необходима

для

обеспечения

возможности обработки Списков в несколько итераций, если это потребуется.
Версии

нумеруются

по

порядку.

Файлы

на

портале

добавляются

с

использованием функции «Добавить документ».
2.2. ОИВ направляет в ФЦТ письмо с приложением выписки и з ,
протокола заседания ГЭК об отмене результатов ЕГЭ по русскому языку и
математике выпускников текущего года, получивших по одному из этих

предметов неудовлетворительный результат, решение о повторном допуске
указанных выпускников к участию в ЕГЭ, а также указывает имя файла со
Списком, размещенного РЦОИ на технологическом портале по подготовке и
проведению ЕГЭ.
2.3. ФЦТ после получения письма ОИВ принимает указанный файл со
Списком и автоматизировано вносит соответствующие изменения статусов
результатов участников экзаменов в федеральную информационную систему
проведения ЕГЭ.
2.4. РЦОИ имеет возможность проверить выполнение решения ГЭК о
повторном допуске выпускников текущего года к участию в ЕГЭ и отмене
результатов путем повторного создания Списка (см. пункт 1.2 настоящей
инструкции).

