
                                        Выписка из Приказа Минобрнауки РФ 16 июля 2010 г. №17858
                                      «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ»

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Участниками ЕГЭ являются:

обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования и допущенные 
в установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации (далее - выпускники текущего года);

обучающиеся образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, 
освоившие федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования в пределах 
основных профессиональных образовательных программ;

выпускники образовательных учреждений прошлых лет, имеющие документ государственного образца о среднем (полном) 
общем, начальном профессиональном и среднем профессиональном образовании, в том числе лица, у которых срок действия 
ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек (далее - выпускники прошлых лет);

 граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 
государств <*>.". 
     
10. Пункт 30 изложить в следующей редакции: 

"30. По решению ГЭК (ФЭК) повторно допускаются к сдаче ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету 
следующие участники ЕГЭ:

выпускники текущего года, получившие на государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ неудовлетворительный 
результат по русскому языку или математике;

не сдававшие ЕГЭ по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
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подтвержденные документально);

результаты ЕГЭ которых были отменены ГЭК (ФЭК) в случаях, установленных настоящим Порядком.
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Решение ГЭК (ФЭК) о датах проведения для них ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету в рамках 
утвержденного единого расписания проведения ЕГЭ направляется в уполномоченную организацию не позднее, чем за два 
дня до экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету.".
    
14. В пункте 36: 
абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания:

"Допуск участников ЕГЭ в пункты проведения ЕГЭ осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих их 
личность, и документа, выданного при регистрации на сдачу ЕГЭ.";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Участникам ЕГЭ во время проведения ЕГЭ запрещается пользоваться мобильными телефонами, иными средствами связи, 
электронно-вычислительной техникой. Организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели и иные лица, 
присутствующие в аудиториях, также не могут пользоваться указанными средствами связи и электронно-вычислительной 
техникой.".

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"При установлении случаев использования мобильных телефонов, иных средств связи, электронно-вычислительной техники 
во время проведения ЕГЭ участниками ЕГЭ, организаторами и ассистентами, уполномоченные представители ГЭК (ФЭК) 
удаляют их из пункта проведения ЕГЭ и составляют акт об удалении указанных лиц из пункта проведения ЕГЭ.".
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