
 

 

             УВЕДОМЛЕНИЕ  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССА ГИА-2017 

 

1. В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка и предотвращения 

фактов нарушения порядка проведения ЕГЭ пункты проведения экзаменов (ППЭ) 

оборудуются стационарными и (или) переносными металлоискателями; ППЭ и аудитории 

ППЭ оборудуются средствами видеонаблюдения; по решению государственной 

экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации (ГЭК) ППЭ оборудуются 

системами подавления сигналов подвижной связи. 

2. ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. 

3. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если участник 

ГИА по обязательным учебным предметам (за исключением ЕГЭ по математике базового 

уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого 

Рособрнадзором, а при сдаче ЕГЭ по математике базового уровня получил отметку не 

ниже удовлетворительной (три балла). 

4. Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения 

таких результатов. 

5. В день экзамена участник ЕГЭ должен прибыть в ППЭ не менее, чем за 45 

минут до его начала. Вход участников ЕГЭ в ППЭ начинается с 09.00 

по местному времени.  

6. Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, 

удостоверяющих их личность, и  при наличии их  в списках распределения 

в данный ППЭ.  

7. Если участник ЕГЭ опоздал на экзамен (но не более, чем на два часа  от начала 

проведения экзамена), он допускается к сдаче ЕГЭ в установленном порядке, 

при этом время окончания экзамена не продлевается, о чем сообщается 

участнику ЕГЭ. 

8. .  В случае если обучающийся получил неудовлетворительные результаты 

по одному из обязательных учебных предметов (русский язык или математика), 

он допускается повторно к ГИА по данному учебному предмету в текущем году 

в дополнительные сроки (не более одного раза). 

9. Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим 

неудовлетворительный результат по учебным предметам по выбору, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам 

не ранее чем через год в сроки и формах, установленных Порядком. 

10. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам 

не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, установленных 

Порядком. Для прохождения повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, на срок, 

необходимый для прохождения ГИА. 

 

 

 

 

 



Доводим до Вашего сведения, что Ваш ребѐнок ________________________________  

зарегистрирован  для участия в ГИА-2017 по следующим учебным предметам:  

Наименование учебного предмета 
Отметка 

о выборе  

Выбор даты или 

периода 

проведения* 

в соответствии 

с единым 

расписанием 

проведения ЕГЭ 

Выбор даты 

или периода 

проведения* 

в соответствии 

с единым 

расписанием 

проведения 

ГВЭ 

Русский язык     

Математика (базовый уровень)    

Математика (профильный уровень)    

Физика    

Химия    

Информатика и ИКТ    

Биология    

История     

География    

Немецкий язык (письменная часть)    

Немецкий язык (устная часть)    

Обществознание     

Литература    

 C Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2017 году 

ознакомлен (ознакомлены)         

«____» _____________ 20___ г. 

                     

___________/____________(Ф.И.О.) 

«____» _____________ 20___ г. 

___________/____________(Ф.И.О.) 

 

О праве изменения (дополнения) перечня указанных в заявлении экзаменов после 1 

февраля только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально) проинформирован (а) 

Подпись родителей   ______________/______________________(Ф.И.О.) 

 

                                         ______________/______________________(Ф.И.О.)

 


