
Приложение № 3 к Порядку 

Уважаемый участник ЕГЭ!

Ваше  заявление  о  регистрации  на  сдачу  ЕГЭ  в  2016  году  принято  в 
государственном  автономном  учреждении  Саратовской  области  «Региональный  центр 
оценки качества образования» (далее – РЦОКО).

Ваши данные будут внесены в единую федеральную базу данных участников ЕГЭ, 
поэтому вы не имеете права больше регистрироваться для участия в ЕГЭ в других пунктах 
регистрации на сдачу ЕГЭ.

В  случае  пропуска  ЕГЭ  по  уважительной  причине,  Вы  должны  представить 
подтверждающие  документы  (медицинскую  справку,  командировочное  удостоверение,  
справку из управления внутренних дел, справку со скорой помощи и.т.п.). 

Документы  представляются  не  позднее  двух  дней  со  дня  пропуска  экзамена  в 
РЦОКО.

 С расписанием ЕГЭ,  перечнем дополнительных устройств, которыми разрешается 
пользоваться  во  время  экзаменов  по  каждому  предмету  ЕГЭ,  демонстрационными 
версиями  экзаменационных  работ  и  другой  официальной  информацией  вы  можете 
ознакомиться на официальном информационном портале ЕГЭ http://www.ege.edu.ru.

Пункты проведения экзаменов и даты экзаменов вы сможете узнать при получении 
уведомления в РЦОКО. При получении уведомления при себе необходимо иметь паспорт.

Участнику  ЕГЭ  запрещается иметь  при  себе  средства  связи,  электронно-
вычислительную  технику,  фото,  аудио  и  видеоаппаратуру,  справочные  материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Что обязательно нужно иметь при себе  на  ЕГЭ:  чёрную гелевую ручку (2 шт.), 
паспорт,  дополнительные  устройства,  которыми  разрешается  пользоваться  во  время 
экзаменов  по  каждому  предмету  ЕГЭ  в  соответствии  с  приказом  министерства 
образования Российской Федерации.

Ознакомление с результатами ЕГЭ
Осуществляется  ознакомление  с  полученными  результатами  ЕГЭ  по  каждому 

учебному предмету не позднее 3 рабочих дней со дня их утверждения председателем ГЭК 
и  размещения  на  официальном  сайте  министерства  образования  Саратовской  области 
информации  об  утверждении  результатов  экзамена  по  соответствующему  учебному 
предмету (http://minobr.saratov.gov.ru).

Результаты ЕГЭ можно будет  узнать  на  информационном стенде,  сайте  РЦОКО 
http://sarrcoko.ru/. По телефону результаты не сообщаются. 

День размещения результатов на стенде является официальным днём объявления 
результатов.

Порядок и сроки подачи апелляции
Апелляция  о  нарушении  установленного  порядка  проведения  подается  в  день 

экзамена после сдачи бланков ЕГЭ, не выходя из ППЭ.
Апелляция  о  несогласии  с  результатами  ЕГЭ  в  РЦОКО  по  адресу:  г.  Саратов, 

ул. Мичурина, д. 89, т. 8(845-2) 57-99-38, в течение 2 рабочих дней после официального 
объявления индивидуальных результатов экзамена и ознакомления с ними участника ЕГЭ. 
Информация  о  времени  и  месте  рассмотрения  апелляции  размещается  на  сайте 
министерства образования области http://minobr.saratov.gov.ru/. 

Апелляции рассматриваются  на  заседании региональной конфликтной комиссии. 
Для участия в заседании комиссии при себе необходимо иметь паспорт.

Контакты: т. 8(845-2) 57-99-38,            / __________________________________________/ 
                                                                    (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица за прием заявлений)
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