
Согласно п. 16 приказа Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1400 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования" ГБОУ СОШ с. Красное 

Поселение доводит информацию: 

 

О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения). 

 

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в 

образовательных организациях или в местах регистрации на участие в итоговом 

сочинении (изложении). По решению ОИВ ознакомление участников с 

результатами итогового сочинения (изложения) может быть организовано в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных. 

Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета действительно в 

течение четырех лет, следующих за годом написания такого сочинения. 

Выпускники прошлых лет могут участвовать в итоговом сочинении, в том 

числе при наличии у них действующего итогового сочинения прошлых лет. 

Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в написании 

итогового сочинения, вправе предоставить в образовательные организации 

высшего образования итоговое сочинение только текущего года, при этом итоговое 

сочинение прошлого года аннулируется. 

 

О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 2017 г. 

 

После утверждения ГЭК результаты ГИА в течение одного рабочего дня 

передаются в ГБОУ СОШ с. красное Поселение для последующего ознакомления 

обучающихся с утвержденными результатами ГИА. Ознакомление обучающихся с 

полученными ими результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в 

течение одного рабочего дня со дня их передачи в ГБОУ СОШ с. Красное 

Поселение. 

Указанный день считается официальным днем объявления результатов. 

По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в дополнительные 

сроки в текущем учебном году по соответствующему учебному предмету 

следующие обучающиеся: 

получившие на ГИА неудовлетворительный результат не более чем по двум 



учебным предметам; 

не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 



обстоятельства, подтвержденные документально); 

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА КК 

была удовлетворена; 

результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 

нарушений установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, 

указанными в пункте 37 Порядка, или иными (неустановленными) лицами. 


