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Места и порядок информирования о результатах ГИА, в том числе ЕГЭ 

Ознакомление участников ГИА с утвержденными ГЭК результатами ГИА по учебному 

предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, а также органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. Указанный день считается официальным 

днем объявления результатов. 

Участники ГИА, в том числе ЕГЭ, могут ознакомиться с результатами экзаменов по ме-

сту подачи заявления и получения уведомления на ГИА, а также на сайте www.ege-kostroma.ru 

по индивидуальному коду уведомления. 

График информирования участников ГИА, в том числе ЕГЭ,  о результатах экзаменов в 

2018 году будет представлен на сайте ГАУ КО РЦОКО «Эксперт» http://www.ege-kostroma.ru 

В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам ГИА, в том числе 

ЕГЭ, предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о нарушении установлен-

ного порядка проведения ГИА, в том числе ЕГЭ,  по общеобразовательному предмету и (или) о 

несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

 

Сроки, места и порядок подачи апелляций 

Вид апелляции Срок подачи апелляции Место и порядок подачи 

апелляции  

Апелляция о нарушении 

установленного порядка про-

ведения экзаменов по обще-

образовательному предмету 

День проведения экзамена 

по соответствующему обще-

образовательному предмету 

ППЭ, члену (уполномо-

ченному представителю) 

ГЭК, не покидая ППЭ 

Апелляция о несогласии с вы-

ставленными баллами 

В течение двух рабочих 

дней со дня объявления ре-

зультатов по соответству-

ющему общеобразователь-

ному предмету (точные да-

ты подачи апелляции будут 

указываться в период про-

ведения экзаменов на офи-

циальном сайте www.ege-

kostroma.ru) 

Образовательное учре-

ждение, в котором вы-

пускники текущего года 

были допущены к госу-

дарственной итоговой ат-

тестации; 

Место регистрации или 

конфликтная комиссия 

(г.Кострома, ул. Симанов-

ского, д.92) (для иных 

участников ЕГЭ)   
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