
Информация 

о предоставлении права пересдачи ЕГЭ после удаления с экзамена или 

отмены результата 

 

1. Удаление 

По пункту 37 Порядка проведения ЕГЭ при установлении факта 

наличия и (или) использования участниками ЕГЭ средств связи и 

электронно-вычислительной техники во время проведения экзамена или 

иного нарушения установленного порядка проведения ЕГЭ (например, 

шпаргалку или помощь «со стороны») уполномоченные представители ГЭК 

удаляют их из ППЭ и составляют акт об удалении с экзамена.  

Акт об удалении с экзамена в тот же день направляется в ГЭК для 

проведения проверки факта удаления с экзамена и в РЦОИ для учета при 

обработке бланков ЕГЭ. 

Результатов ЕГЭ по данному экзамену удаленный участник не 

получает (экзаменационная работа идет в обработку как на региональный, 

так и на федеральный уровень, но полученный результат ГЭК не 

утверждает). 

Согласно пункту 28 Порядка решение о возможности допуска такого 

участника к повторной сдаче ЕГЭ по соответствующему предмету 

принимается ГЭК по результатам проверки факта удаления его с 

экзамена.  

На практике уполномоченный представитель ГЭК принимает решение 

об удалении по показаниям организатора в аудитории или 

общественного наблюдателя, поскольку сам уполномоченный 

представитель ГЭК не имеет возможности увидеть факт нарушения.  

Обоснованность удаления зависит от компетенции организаторов и 

уполномоченных представителей ГЭК  (были случаи удаления с экзамена за 

шоколадку, лежащую на столе у участника, или даже за использование 

калькулятора на физике).  

Поэтому окончательное решение о том, допускать или не допускать 

удаленного участника до пересдачи, принимается коллегиально на заседании 

ГЭК. Если по итогам расследования обоснованность удаления 

подтверждается, то ГЭК принимает решение об отказе в допуске к пересдаче. 

 

2. Отмена 

По пункту 61 Порядка при наличии фактов нарушения участником ЕГЭ 

установленного порядка проведения экзамена ГЭК принимает решение об 

отмене результата данного участника ЕГЭ по соответствующему 

предмету. Решение об отмене результатов ЕГЭ принимается в течение двух 

рабочих дней с момента документального подтверждения факта 

нарушения. 

Отличие данной модели от предыдущей в следующем: 

- результат ЕГЭ уже есть, т.е. факт нарушения выявлен не во время 

экзамена, а после; 



- т.к. нарушение выявлено заочно, требуются доказательства 

совершения данного нарушения участником ЕГЭ (данные видео-наблюдения, 

выписки из информационных систем и информационных ресурсов, 

результаты экспертиз, показания организаторов, общественных 

наблюдателей, других участников ЕГЭ, признание самого участника и др.). 

Участники ЕГЭ, результаты которых были отменены ГЭК, к повторной 

сдаче ЕГЭ не допускаются. Это обусловлено тем, что они не относятся к 

категориям, перечисленным в пункте 28 Порядка, которые по решению ГЭК 

повторно допускаются к сдаче ЕГЭ в текущем году: 

выпускники текущего года, получившие на государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ неудовлетворительный результат по 

русскому языку или математике; 

не сдававшие ЕГЭ по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

результаты ЕГЭ которых были отменены ГЭК при удовлетворении 

конфликтной комиссией апелляции участника ЕГЭ о нарушении 

установленного порядка проведения ЕГЭ. 

 
 


