
ПРИКАЗот 7 ноября 2018 года 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ 190 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

№ 1512 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
98. Участники экзаменов и (или) их родители (законные представители) при желании могут 

присутствовать при рассмотрении апелляции. 
При рассмотрении апелляции также могут присутствовать: 
а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК; 
б) аккредитованные общественные наблюдатели; 
в) должностные лица Рособрнадзора, иные лица, определенные Рособрнадзором, а также 

должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, - по 
решению соответствующих органов. 

 
Согласно пункту 98 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденному приказом  
Министерства просвещения  Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, пункту 79 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденному приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, 
на заседании конфликтной комиссии при рассмотрении апелляции при желании могут 
участвовать участники экзаменов и (или) их родители (законные представители).  

При этом права и обязанности участников экзаменов и (или) их родителей (законных 
представителей)могут осуществляться представителем в силу полномочий, основанных на 
доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или 
органа местного самоуправления. В том случае, когда совершение действий представителя 
обусловлено предписанием закона, речь идет о законном представительстве. 

Для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет законным представителем являются 
родители, усыновители, попечители. Основанием возникновения представительства является 
статья 26 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая), а также статья 64 
Семейного кодекса Российской Федерации. 

В случае представления интересов совершеннолетнего участника ЕГЭ иным лицом его права 
подтверждаются доверенностью, в которой должны быть указаны его полномочия в ходе 
присутствия на заседании конфликтной комиссии при рассмотрении апелляции. 

 
ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

 
Права и обязанности могут осуществляться лицом (представителем) от имени другого 

лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона 
либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления. В том случае, когда совершение действий представителя обусловлено 
предписанием закона, речь идет о законном представительстве. 

 
В данной Справочной информации приводятся перечни лиц, полномочия которых основаны 

на указании закона. 
 



1. Законные представители физических лиц 
 

Представляемый Законный представитель Основание возникновения 
представительства 

Несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет 

Родители, усыновители, 
попечители 

Статья 26 Гражданского кодекса 
РФ (часть первая), статья 64 
Семейного кодекса РФ 

Несовершеннолетние, не 
достигшие 14-ти лет (малолетние) 

Родители, усыновители, 
опекуны 

Статья 28 Гражданского кодекса 
РФ (часть первая), статья 64 
Семейного кодекса РФ 

Дети, оставшиеся без попечения 
родителей, до передачи в семью 
на воспитание (усыновление 
(удочерение), под опеку или 
попечительство, в приемную 
семью либо в случаях, 
предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации, 
в патронатную семью), а при 
отсутствии такой возможности в 
организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Органы опеки и 
попечительства 

Статья 123 Семейного кодекса 
РФ, статьи 7 и 8 Федерального 
закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ 
"Об опеке и попечительстве" 

Граждане, нуждающиеся в 
установлении над ними опеки или 
попечительства, и граждане, 
находящиеся под опекой или 
попечительством 

  

Несовершеннолетние и 
недееспособные граждане, 
находящиеся под опекой или 
попечительством, если действия 
опекунов или попечителей по 
представлению законных 
интересов подопечных 
противоречат законодательству 
Российской Федерации и (или) 
законодательству субъектов 
Российской Федерации или 
интересам подопечных либо если 
опекуны или попечители не 
осуществляют защиту законных 
интересов подопечных 

  

 
 


