
Из Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400  
 
 

О сроках и продолжительности проведения ГИА 
 
27. Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее 
пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному 
предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов. 

ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего 
года, по остальным учебным предметам - не ранее 20 апреля текущего года. 
 
28. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 
соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим 
Порядком, и выпускников прошлых лет предусматриваются дополнительные сроки 
проведения ГИА в формах, устанавливаемых настоящим Порядком (далее - 
дополнительные сроки). 
 
29. Для следующих категорий обучающихся, выпускников прошлых лет ГИА по 
обязательным учебным предметам по решению председателя ГЭК проводится 
досрочно, но не ранее 20 апреля, в формах, устанавливаемых настоящим Порядком: 

1) обучающихся и выпускников прошлых лет, призванных на военную службу в 
период проведения ГИА, - при представлении повестки военного комиссариата; 
2) обучающихся, выезжающих на российские или международные спортивные 
соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы в период 
проведения ГИА, - по представлению спортивной и иных организаций, 
направляющих обучающихся на соответствующие мероприятий; 
3) обучающихся, выезжающих на постоянное место жительства в период 
проведения ГИА, - при представлении документов, подтверждающих разрешение 
на въезд и (или) проживание в иностранном государстве; 
4) обучающихся, выезжающих для продолжения обучения в иностранное 
государство в период проведения ГИА, - при представлении документов, 
подтверждающих зачисление или допуск к конкурсу, вступительным испытаниям в 
иностранной образовательной организации; 
5) обучающихся, выпускников прошлых лет, направляемых по медицинским 
показаниям в лечебно-профилактические медицинские организации для 
проведения лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий в 
период проведения ГИА, - при представлении направления, выданного лечебно-
профилактической медицинской организацией. 

 
31. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам, 
сроки, проведения которых установлены в соответствии с пунктом 27 настоящего 
Порядка, составляет не менее двух дней. 
 
32. В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается время, 
выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся и 
выпускников прошлых лет, выдачу им экзаменационных материалов, заполнение ими 
регистрационных полей экзаменационных работ, настройку необходимых технических 
средств, используемых при проведении экзаменов). 

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание 
обучающихся. 

Для обучающихся и выпускников прошлых лет, указанных в пункте 37 
настоящего Порядка, продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. 
 



 
33. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в 
текущем году по соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки: 

 обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному 
из обязательных учебных предметов; 

 обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально); 

 обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие выполнение 
экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально); 

 обучающиеся и выпускники прошлых лет, которым конфликтная комиссия 
удовлетворила апелляцию о нарушении устанавливаемого порядка проведения 
ГИА; 

 обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи результаты были аннулированы 
по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений 
устанавливаемого порядка проведения ГИА, совершенных лицами, указанными 
в пункте 40 настоящего Порядка, или иными (в том числе неустановленными) 
лицами. 

 
 


