
Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

ГИА Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия  

ИК Индивидуальный комплект участника ЕГЭ 

КИМ Контрольный измерительный материал  

Минобрнауки 

России 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

Обучающиеся Обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных), а также 

обучающиеся, освоившие образовательную программу 

среднего общего образования в форме самообразования 

или семейного образования, либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе среднего общего 

образования, допущенные к государственной итоговой 

аттестации экстерном 

Выпускники 

прошлых лет 

Лица, освоившие образовательные программы среднего 

общего образования в предыдущие годы и имеющие 

документ о соответствующем уровне образования (или 

образовательные программы среднего общего 

образования – для лиц, получивших документ о 

соответствующем уровне образования до 1 сентября 

2013 года), а также граждане, имеющие среднее общее 

образование, полученное в иностранных 

образовательных организациях 

Образовательная 

организация 

Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной 

программе 

ОИВ Орган исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования 



МОУО Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования 

ППЭ Пункт проведения единого государственного экзамена 

РЦОИ Региональный центр обработки информации 

РИС Региональная информационная система обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования 

ФИС Федеральная информационная система обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования 

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки 

Участники ЕГЭ  Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к 

государственной итоговой аттестации, выпускники 

прошлых лет 

Участники ЕГЭ с 

ОВЗ 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды и инвалиды. 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

ФЦТ Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр тестирования» 

ФИПИ ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» 

ЭМ Экзаменационные материалы 

ЭП Электронная подпись 

 


