ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ ЕГЭ-ВЫПУСКНИКУ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
(ОБУЧАЮЩЕМУСЯ СПО)

Прибытие в ППЭ
 Иметь при себе уведомление с информацией об экзаменах, документ,
удостоверяющий личность, гелевую или капиллярную ручку с чёрными чернилами,
дополнительные устройства и материалы, которые можно использовать по
отдельным предметам:
1. математика – линейка,
2. физика – линейка и непрограммируемый калькулятор,
3. химия - непрограммируемый калькулятор;
4. география – линейка, транспортир и непрограммируемый
калькулятор.
 Запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику,
фото, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и
иные средства хранения и передачи информации, а также выносить из аудиторий и
ППЭ ЭМ на бумажном или электронном носителях, фотографировать ЭМ.
 При входе в ППЭ сотрудники полиции с использованием стационарных или
ручных металлодетекторов проверяют наличие у участников ЕГЭ запрещенных
средств.
 С момента входа в ППЭ и до окончания экзамена уведомление должно находиться
с личными вещами (при себе иметь запрещено).
 В ППЭ (в том числе и в аудиториях) ведётся видеонаблюдение.
 При установлении факта наличия и (или) использования участниками ЕГЭ средств
связи и электронно-вычислительной техники во время проведения ЕГЭ или иного
нарушения ими установленного порядка проведения ЕГЭ такой участник удаляется
с экзамена.

Результаты ЕГЭ
 На сайте ege.edu.ru работает сервис по проверке результатов ЕГЭ. Для этого нужно
в разделе «Поступающим в ВУЗы и ссузы» найти вкладку «Проверить результаты
ЕГЭ» и ввести свои данные (код регистрации указан в уведомлении).
 На сайте МАОУ ДПО ЦИТ tgl.net.ru в разделе «Выпускникам прошлых лет»
размещена информация о сроках получения результатов и подачи апелляций.
 Количество набранных баллов можно также узнать, позвонив по телефону 95-96-62
и назвав свою фамилию.
 Протокол проверки можно получить в МАОУ ДПО ЦИТ (каб.8) по адресу:
Ленинский пр-т, 20.



Свидетельства о результатах ЕГЭ не выдаются. Результат хранится в
федеральной информационной системе (ФИС).

Апелляция о несогласии с выставленными баллами
 Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть подана в течение
двух рабочих дней со дня объявления результатов ЕГЭ по соответствующему
общеобразовательному предмету.
 Подать апелляцию можно, написав заявление в МАОУ ДПО ЦИТ (каб.8) по адресу:
Ленинский пр-т, 20 (обращаться к Гладковой Ларисе Ивановне).

