Основные сведения
Телефоны "горячей линии" по вопросам организации и проведения ЕГЭ в Томской
области:

тел.: 8 (38-22) 51-27-62 (понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00, обед: 12.4513.30; пятница: с 9.00 до 17.00, обед: 12.30-13.30) - по вопросам нормативно-правового и
организационного
обеспечения
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников
общеобразовательных учреждений, в том числе в форме ЕГЭ и государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9 классов в новой форме (Неверова Вера Васильевна, главный
специалист
Департамента
общего
образования
Томской
области);

тел.: 8 (38-22) 42-63-28 (понедельник-пятница: с 9.00 до 18.00) - по вопросам
организационно-технологического обеспечения ЕГЭ, в том числе формирования региональных баз
данных ЕГЭ и организационно-технологической схемы ЕГЭ на территории Томской области
(Региональный центр обработки информации - Центр мониторинга и оценки качества образования
Томского областного института повышения квалификации и переподготовки работников
образования). У Вас также есть возможность задать свои вопросы и получить на них ответы на
форуме ЕГЭ:http://coko.tomsk.ru/forum/

Участниками ЕГЭ являются:
- обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях
независимо от их организационно-правовой формы и подчиненности, допущенные в
установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации (выпускники текущего года);
- выпускники образовательных учреждений прошлых лет, имеющие документ государственного
образца о среднем (полном) общем образовании, в том числе лица, у которых срок действия ранее
полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек (выпускники прошлых лет).
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ
В свидетельство о результатах ЕГЭ выставляются результаты единого госэкзамена по тем
общеобразовательным предметам, по которым участник ЕГЭ набрал количество баллов не ниже
минимального количества баллов, ежегодно устанавливаемого Рособрнадзором.
Свидетельство о результатах ЕГЭ выдается участнику ЕГЭ при предъявлении им документа,
удостоверяющего личность, или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего
участника
ЕГЭ
на основании
документов,
удостоверяющих
их личность,
или
лицу,
уполномоченному участником ЕГЭ, на основании документа, удостоверяющего личность,
и оформленной в установленном порядке доверенности.
Результаты ЕГЭ будут в силе не полтора года, как было раньше, а четыре. То есть
с сертификатом образца 2014 года и всеми последующими будет возможно поступать в
ВУЗы четыре раза.
Согласно
порядку
приема
граждан
в образовательные
учреждения
высшего
профессионального
образования,
абитуриенту
при
подаче
заявления необязательно представлять оригинал или копию свидетельства
о результатах ЕГЭ в приемную комиссию, достаточно указать в заявлении о приеме
полученные баллы.

Выпускник текущего года узнает свои индивидуальные результаты ЕГЭ в своей
школе или на официальном сайте ЕГЭ и ГИА Томской области. Эта услуга
предоставляется бесплатно.

