
О запретах на экзамене для участников и лиц, имеющих право присутство-
вать в пункте проведения экзаменов (ППЭ) ОГЭ. 

 

Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

а) обучающимся - иметь при себе средства связи, электронно-вычислитель-
ную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, пись-
менные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

б) организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую 
помощь лицам, указанным в пункте 34 настоящего Порядка, медицинским 
работникам, техническим специалистам, специалистам по проведению ин-
структажа и обеспечению лабораторных работ, экспертам, оценивающим 
выполнение лабораторных работ по химии, - иметь при себе средства связи; 
(пп. "б" в ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016 N 305) 

в) лицам, перечисленным в пункте 37 настоящего Порядка, - оказывать со-
действие обучающимся, в том числе передавать им средства связи, элек-
тронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справоч-
ные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации; 

г) обучающимся, организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую 
техническую помощь лицам, указанным в пункте 34 настоящего Порядка, 
техническим специалистам, специалистам по проведению инструктажа и 
обеспечению лабораторных работ, экспертам, оценивающим выполнение 
лабораторных работ по химии, - выносить из аудиторий и ППЭ экзаменаци-
онные материалы на бумажном или электронном носителях, фотографиро-
вать экзаменационные материалы. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
16.01.2015 N 10, от 24.03.2016 N 305) 

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, 
удаляются с экзамена. Для этого организаторы или общественные наблюда-
тели приглашают уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют 
акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый по-
рядок проведения ГИА, из ППЭ. 

  



Предметные комиссии работают в помещениях, исключающих возможность 
допуска к ним посторонних лиц (за исключением сотрудников РЦОИ, осу-
ществляющих организационно- технологическое сопровождение работы 
предметных комиссий, уполномоченных представителей ГЭК и общественных 
наблюдателей) и распространение информации ограниченного доступа. Экс-
пертам запрещается копировать и выносить из указанных помещений экзаме-
национные работы, критерии оценивания, протоколы проверки экзаменаци-
онных работ, а также разглашать посторонним лицам информацию, содержа-
щуюся в указанных материалах. По завершении проверки использованные 
экспертами материалы (за исключением протоколов проверки экзаменацион-
ных работ) уничтожаются лицом, определенным руководителем РЦОИ. Экза-
менационные работы обучающихся хранятся в местах, определенных органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования, Министерством иностран-
ных дел Российской Федерации, учредителем до 1 марта года, следующего за 
годом проведения экзамена, и по истечении указанного срока уничтожаются 
лицом, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере об-
разования, Министерством иностранных дел Российской Федерации, учреди-
телем. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 16.01.2015 N 10, от 09.01.2017 
N 7) 

В случае установления факта нарушения экспертом указанных требований, не-
добросовестного выполнения возложенных на него обязанностей или исполь-
зования статуса эксперта в личных целях орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в 
сфере образования, загранучреждение, учредитель принимают решение об 
исключении эксперта из состава предметной комиссии. 

 

Источник: Приказ Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. N 1394 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования». 


