
Предоставление информации 

о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, в том числе 

в форме единого государственного экзамена 

1. Информация о порядке проведения экзаменов, об их общих результатах, полученных 

обучающимися 9-х классов общеобразовательных учреждений Балаковского 

муниципального района, размещается ежегодно в экзаменационный период на 

официальном сайте Комитета образования администрации Балаковского муниципального 

района - http://www.obrbal.ru/ , а также на сайте МАОУ СОШ п. Головановский 

2. Индивидуальные результаты обучающиеся и выпускники текущего учебного года 

получают в общеобразовательных учреждениях, в которых они обучаются; выпускники 

школ прошлых лет – в Комитете образования администрации Балаковского 

муниципального района. 

3. Участники государственной (итоговой) аттестации имеют право подать апелляцию о 

несогласии с результатами экзаменов в течение двух рабочих дней после официального 

объявления и ознакомления с ними (примечание: конфликтной комиссией не 

принимаются апелляции по вопросам содержания и структуры контрольно-

измерительных материалов; апелляции, связанные с нарушением участником аттестации 

установленных требований к выполнению экзаменационной работы). 

4. Апелляции по результатам экзаменов подаются руководителю общеобразовательного 

учреждения или непосредственно в Комитет образования администрации Балаковского 

муниципального района. 

5. Место нахождения Комитета образования администрации Балаковского 

муниципального района: 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, 

д.9Б. 

Контактные телефоны:  

- председатель Комитета образования администрации Балаковского муниципального 

района   -  44-06-41; 

- заместитель председателя Комитета образования – 44-03-81 

- начальник отдела школьного инспектирования Комитета образования–  44-42-04; 

- консультант Комитета образования – 44-36-60 

 6. Участнику ЕГЭ выдается свидетельство о результатах ЕГЭ, в котором указываются 

фамилия, имя, отчество (при наличии), результаты сдачи им ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам в текущем году (за исключением тех предметов, по 

которым участник ЕГЭ набрал количество баллов ниже минимального количества баллов, 

http://www.obrbal.ru/


установленного Рособрнадзором по данному предмету).  

Участникам ЕГЭ – выпускникам текущего года – свидетельства о результатах ЕГЭ 

выдаются общеобразовательными учреждениями, в которых они осваивали 

образовательные программы среднего (полного) общего образования. 

Выпускникам школ прошлых лет, участвующих в ЕГЭ, свидетельства о результатах ЕГЭ 

выдаются в Комитете образования администрации Балаковского муниципального района. 

Свидетельство выдается участнику ЕГЭ при предъявлении им документа, 

удостоверяющего личность, или его родителям (законным представителям) при 

предъявлении ими документов, удостоверяющих личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности. 

Выдача свидетельства производится под личную подпись лица, получающего 

свидетельство о результатах ЕГЭ, в ведомости учета выдачи свидетельства о результатах 

ЕГЭ.  

7. Обучающимся 9-х классов наряду с аттестатом об основном общем образовании 

выдается ведомость образовательных достижений с результатами экзаменов, заверенная 

подписью директора школы и печатью учреждения, в котором они обучаются. Ведомость 

образовательных достижений может быть использована обучающимся при поступлении в 

10-е профильные классы общеобразовательных учреждений и учреждения среднего 

профессионального образования. 

 


